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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «История» является формирование у студентов системы знаний о важнейших и 

основных событиях отечественной истории посредством анализа конкретно исторического материала, 

характеристики источников и исследований историков. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - актуализировать знания об основных событиях, фактах и явлениях истории Российского государства; 

1.4 - раскрыть современные подходы в изучении спорных вопросов курса истории России; 

1.5 - приобрести навыки научно обоснованного анализа событий исторического прошлого и современной 

действительности 

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов «История России», 

«Всеобщая история», «Мировая художественная культура», «Обществознание» на предшествующем уровне 

образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Учебная практика (производственно-технологическая) 

2.2.2 Философия 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Уровень 2 основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Уровень 3 основные этапы исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

Уровень 2 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Уровень 3 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Уровень 2 навыками анализа этапов и закономерностей исторического развития общества. 

Уровень 3 навыками анализа закономерностей исторического развития общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные закономерности исторического развития Российского государства с древнейших времен до начала XXI 

века; место и роль этого периода отечественной истории в общем контексте истории России и всеобщей истории. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; выявлять общие черты и 

различия сравниваемых исторических процессов и событий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 историческими понятиями и терминами; навыками презентации результатов своей учебной деятельности в виде 

устных, письменных ответов, а также выполненных с помощью современных электронных и интерактивных 

средств. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. Теория и методология 
исторической науки 

      

1.1 Теория и методология исторической 
науки. /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

1  

 Раздел 2. Древняя Русь и социально- 

политические изменения в XIII-XVII 

вв. 

      

2.1 Основные этапы становления Киевской 

Руси /Лек/ 
1 1  Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

1  

2.2 Основные этапы становления Киевской 

Руси /Пр/ 
1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

2  

2.3 Социально-политические изменения в 

русских землях в XIII–XV вв. /Лек/ 
1 1  Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

1  

2.4 Специфика развития Российского 

государства во второй половине XV- XVII 

вв. /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

2  

 Раздел 3. Российская империя в 
XVIII-XIX вв. 

      

3.1 Становление Российской империи в 
XVIII веке. /Лек/ 

1 1  Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

1  

3.2 Становление Российской империи в XVIII 

веке. /Пр/ 
1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

2  

3.3 Российская империя в п. п. XIX века. /Пр/ 1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

2  

3.4 Российская империя во в. п. XIX века. 

/Лек/ 
1 1  Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

1  

 Раздел 4. Россия в XX–начале XXI вв.       

4.1 Россия: от империи к Советскому 
государству. /Лек/ 

1 1  Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

1  

4.2 Россия: от империи к Советскому 
государству. /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

1  

4.3 СССР: от становления к распаду /Пр/ 1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

1  

4.4 СССР: от становления к распаду /Пр/ 1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 

2  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx   стр. 6 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену 
 
1. Восточные славяне до образования государства VI–VIII вв. 
2. Образование древнерусского государства. Первые русские князья и их политика. 
3. Древнерусское государство в конце X–XII вв.: его социальная струк-тура и политическая организация. 
4. Культура Древней Руси. Роль христианства в ее развитии. 
5. Феодальная раздробленность русских земель. Галицко-Волынская Русь, Владимиро-Суздальское княжество, Новгородская 

земля. 
6. Монголо-татарское нашествие на Русь в XIII в. и его последствия. Установление монголо-татарского ига. 
7. Возвышение Московского княжества в XIV в. 
8. Образование и укрепление русского централизованного государства во второй половине XV – начале XVI вв. 
9. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV и ее итоги. 
10. Русская культура в XIV–XVI вв. 
11. «Смутное время» в России и его последствия. 
12. Социально-экономическое развитие России в XVII в. Соборное Уло-жение 1649 г. 
13. Внешняя политика России во второй половине XVII в. 
14. Государство и церковь в XVII в. Церковный раскол. 
15. Культура России в XVII в. 
16. Внешняя политика Петра I. 
17. Реформы Петра I и их значение. 
18. Россия в эпоху «дворцовых переворотов». 
19. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 
20. Русская культура XVIII в. 
21. Внутренняя политика Александра I. 
22. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 
23. Восстание декабристов. 
24. Внутренняя политика Николая I. 
25. Общественные движения 20–50-х гг. XIX в. 
26. Внешняя политика России при Николае I. Крымская война. 
27. Культура России в первой половине XIX в. 
28. Реформы Александра II и их значение для России. 
29. Народничество 70–80-х гг. XIX в. 
30. Внутренняя и внешняя политика Александра III. 
31. Культура России второй половины XIX – начала XX вв. 
32. Революция 1905–1907 гг. в России: причины, ход, итоги. 
33. Политические партии России начала XX в.: программы и тактика. 
34. Реформа П.А. Столыпина и их результаты. 
35. Россия в Первой мировой войне. 
36. Россия в феврале–октябре 1917 г. 
37. Октябрьская революция 1917 г. и ее значение. Первые декреты Совет-ской власти. 
38. Гражданская война в России 1918–1920 гг.: причины, ход, итоги. 
39. НЭП: сущность, противоречия, результаты. 
40. Национальная политика большевиков 1922–1941 гг. 
41. Индустриализация и коллективизация в 30-х гг. 
42. Политический режим в СССР в 30-е гг. 
43. Внешняя политика СССР в 20–30-е гг. 
44. Советская культура в 20–30-е гг. 
45. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
46. СССР в первое послевоенное десятилетие. 
47. Советское государство и общество в период хрущевской «оттепели». 
48. Социально-экономическое развитие СССР в 60–80-е гг. 
49. Внешняя политика СССР в 60–80-е гг. 
50. Советская культура в 60–80-е гг. 
51. СССР в период «перестройки» 1985–1991 гг. 
52. Социально-экономическое развитие постсоветской России в 90-е гг. XX – начале XXI вв. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тест, доклад, реферат 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Соловьев С. М. История России с древнейших времен Москва: Директ-Медиа, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=442916 

Л1.2 Матюхин А. В., 

Давыдова Ю. А., 

Азизбаева Р. Е., 

Матюхин А. В. 

История России: учебник Москва: Университет 

«Синергия», 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=455427 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Степанова Л.Г. История России: Практикум для студентов вузов: 

Учеб.пособие для студентов всех спец.и напр.подготовки 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015 

Л2.2 Поляк Г. Б. История России: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=115299 

Л2.3 Миролюбов Ю. П., 

Сурис Л. М. 
Преистория Славяно-Русов Москва|Берлин: Директ- Медиа, 

2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=271938 

Л2.4 Алятина А. Г., 

Дегтярева Н. А. 
История: практикум Оренбург: ОГУ, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=466998 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://bibliofond.ru – Библиотека научной и студенческой информации; 

6.3.2.2 http://historydoc.edu.ru - Лекции по истории on-line для любознательных; 

6.3.2.3 http://www historia.ru - Государственная публичная историческая библиотека России; 

6.3.2.4 http://www.istorya.ru/hronos.php - История Отечества с древнейших времен до наших дней; 

6.3.2.5 http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 - Адреса исторических библиотек мира. 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия специализированного учебной аудитории для проведения лекционных и 

практических занятий. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: телевизионная и компьютерная системы в соответствии с нормативами, 

утвержденными Министерством образования и науки РФ. 

7.3 Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендуемые методические указания: 
Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: Положение о рейтинговой 

системе оценки качества подготовки студентов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Философия» является изучение основных мировоззренческих ориентаций в духовной культуре  

человечества. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 знакомство с фундаментальными философскими подходами к решению проблем существования человечества в 

мире с учетом его исторического развития. 

1.4 обнаружение значимости философских проблем в контексте культуры, методологической роли философии для 

других сфер духовной жизни, ее возможностей для формирования самосознания личности. 

1.5 обучение основам использования философского текста при анализе проблем исследования человека, общества, 

природы. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования 

2.1.2 История 

2.1.3 Логика и теория аргументации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Социология и политология 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции 

Знать: 

Уровень 1 основные философские и социогуманитарные проблемы 

Уровень 2 основные положения теории познания 

Уровень 3 исторические типы мировоззрения 

Уметь: 

Уровень 1 решать философские проблемы 

Уровень 2 ставить цели и задачи по решению данной проблемы 

Уровень 3 формулировать проблемы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками решения философских проблем 

Уровень 2 навыками постановки целей и задач 

Уровень 3 навыками формулирования проблемы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность и значение мировоззрения, философии как теоретической формы мировоззрения; 

3.1.2 - структуру бытия и основные формы бытия; 

3.1.3 - основные положения теории отражения и теории познания; 

3.1.4 - основные методы познавания природы и общественных отношений; 

3.1.5 - основные этапы развития философской мысли; 

3.1.6 - философские концепции сущности человека в истории философии; 

3.1.7 - законы диалектики, принципы диалектического познания; 

3.1.8 - философские подходы к построению теоретических моделей истории развития общества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать теоретические идеи и методы философии для анализа жизненных событий 

3.2.2 - сущностно принципиально оценивать существующий мир, общество, человечество, себя. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - основными  философскими понятиями; 

3.3.2 - способами эвристического исследования определѐнного круга проблем философии. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. История философии       
1.1 Античная философия /Лек/ 3 2 ОК-1 Л1.2 0  
1.2 Античная философия /Пр/ 3 4 ОК-1 Л1.2Л2.2 2  
1.3 Средневековая философия /Пр/ 3 4 ОК-1 Л1.2Л2.1Л3.2 

Э1 
0  

1.4 Средневековая философия /Лек/ 3 2 ОК-1 Л1.2Л2.1Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.5 Философия Нового времени /Лек/ 3 2 ОК-1 Л1.1Л2.1 

Л2.3Л3.2 
0  

1.6 Философия Нового времени /Пр/ 3 3 ОК-1 Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

1.7 Русская философия /Лек/ 3 2 ОК-1 Л1.2Л3.2 0  
1.8 Русская философия /Пр/ 3 4 ОК-1 Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.2 
4  

1.9 Философия ХХ века /Лек/ 3 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3Л3.1 
Э1 

0  

1.10 Философия ХХ века /Пр/ 3 2 ОК-1 Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

1.11 История философии /Ср/ 3 8 ОК-1 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
0  

 Раздел 2. Мир философских проблем       
2.1 Учение о бытии.Учение о познании 

/Лек/ 
3 2 ОК-1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

2  

2.2 Философская антропология /Лек/ 3 2 ОК-1 Л1.2Л2.2 

Л2.3Л3.1 Л3.3 
2  

2.3 Проблемы социальной философии 

/Лек/ 
3 3 ОК-1 Л1.1 

Л1.2Л2.3Л3.2 
Э2 

2  

2.4 Мир философских проблем /Ср/ 3 30 ОК-1 Л1.2Л2.3Л3.2 
Э2 

0  

2.5 /Экзамен/ 3 36   0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену: 
1. Философия как особая форма сознания. Предмет философии. 
2. Основные разделы философского знания. 
3. Определение мировоззрения. Основные мировоззренческие направления. 
4. Возникновение и развитие идеи первоначала в милетской школе, философии Гераклита. 
5. Философия Демокрита. 
6. Основные идеи элейской школы (Парменид и Зенон). 
7. Философия Сократа. 
8. Учение Платона об идеях, его содержание и смысл. 
9. Платон о государстве. 
10.  Аристотель о первых началах и причинах бытия и познания. 
11.  Философия поздней античности (стоики, эпикурейцы, скептики). 
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12.  Средневековая философия: периодизация и особенности. 
13.  Проблема соотношения веры и разума. Философия Аврелия Августина. 
14.  Схоластическая философия (Ф.Аквинский). Проблема доказательства бытия Бога. 
15.  Философия эпохи Возрождения. Общая характеристика. 
16.   Общая характеристика философии Нового времени (основные проблемы и способы их решения). 
17.   Проблема метода познания в философии Ф.Бэкона, его учение об идолах. 
18.  Дуализм и проблема метода познания в философии Р.Декарта. 
19.  Проблема субстанции и теория познания в философии Б.Спинозы. 
20.  Принципы теории познания Дж.Беркли. 
21.  Философия эпохи Просвещения. Общая характеристика. 
22.  Философская система И. Канта. 
23.  Система «абсолютного идеализма» Г.В.Ф. Гегеля. 
24.  Формирование марксистской философии: основные идеи, этапы развития. 
25.  Первые позитивисты и вторые позитивисты. 
26.  «Философия жизни» Ф. Ницше. 
27.  Общая характеристика философии экзистенциализма. 
28.  Философия постмодернизма. М.Фуко и «антропологическая катастрофа». 
29.  Характерные особенности русской философии: основные проблемы и этапы развития. 
30.  Философия В.С. Соловьева. 
31. Философия Н.А. Бердяева. 
32.  Бытие как исходная философская категория. Бытие и небытие. Основные формы бытия. 
33.  Понятие материи, его эволюция в истории философской мысли. Принцип материального единства мира. 
34.  Движение и покой. Основные формы движения материи и их взаимосвязь. 
35.  Пространство и время: субстанциональная и реляционная концепции. 
36.  Диалектико-материалистическая концепция возникновения сознания как развитие форм отражения. 
37.  Сущность, структура и функции сознания. 
38.  Философские концепции познания. Познавательный оптимизм и познавательный скептицизм. 
39.  Структура познавательной деятельности: субъект познания, объект познания, гносеологический образ. 
40.  Философские концепции истины. Понятия объективной, абсолютной и относительной истины. 
41.  Философская антропология, круг ее проблем. 
42.  Личность: проблемы сущности, структуры, типологии. 
43.  Социальная сфера общественной жизни: ее контуры, макро- и микроуровни. Понятие социальной структуры общества. 
44.  Социально-классовая структура общества. Теории социальной стратификации. 
45.  Формационный подход к истории. Развитие общества как процесс смены общественно-экономических формаций. 
46.  Цивилизационный подход к истории. Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные работы,  эссе, тест  

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Подольская Е.А. Философия. Кредитно-модульный курс: Учеб.пособие для 

бакалавров 
Москва: Дашков и К; Наука- 

Спектр, 2015 

Л1.2 Батурин В. К. Философия: учебник для бакалавров Москва: Юнити-Дана, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=426490 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Хрусталев Ю.М. Философия: учеб.для студентов учреждений 

высш.проф.образования:рек.Науч.-метод.советом по 

философии Минобрнауки РФ 

Москва: Академия, 2011 

Л2.2  Философия: учеб.для студентов вузов по всем 

напр.подг.бакалавриата:рек.ФГБОУ ВПО "Рос.гос.пед.ун-т 

им.А.И.Герцена" 

Москва: КноРус, 2014 

Л2.3 Лавриненко В. Н., 

Ратников В. П., Юдин 

В. В., Лавриненко В. 

Н. 

Философия: В вопросах и ответах: учебное пособие Москва: Юнити-Дана, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=117916 
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6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1  Философия: Учеб.пособие Нижний Новгород: НГПУ, 2013 

Л3.2 Серова Н. С. Философия: практикум Москва|Берлин: Директ- Медиа, 

2019, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=497600 

Л3.3 Пивоев В. М. Философия самоидентификации человека: монография Москва|Берлин: Директ- Медиа, 

2019, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=499523 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 История философии, под. ред. Бакулова О.В. 

Э2 Основы философии, под. ред. Ерыгина А.Н. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения практических занятий, оборудованной 

видеотехникой для презентации, электронной доской и выходом в сеть Интернет. 

7.2 Методическое обеспечение: тесты, методические пособия. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 
http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены норматиыне документы: 
- Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
- Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 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. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - расширение лексического запаса по культурно-бытовой и специальной тематике до 4000 лексических единиц; 

1.4 - систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков; 

1.5 - развитие умений и навыков устной речи и чтения на основе культурно-бытовой, общеотраслевой и специальной 

лексики; 

1.6 - формирование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

1.7 - расширение лексического запаса по профессиональной тематике; 

1.8 - развитие умений работать с литературой и извлекать профессионально значимую информацию из текстов по 

специальности; 

1.9 - развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные в  процессе изучения иностранного языка 

на предыдущей ступени обучения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Деловой иностранный язык 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 имеет системные знания о путях и средствах профессионального самосовершенствования; о системе 

категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления; хорошо знает 

правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности;  закономерности 

профессионально-творческого и культурно-нравственного развития. 

Уровень 2 демонстрирует достаточный уровень знания о путях и средствах профессионального самосовершенствования; 

о системе категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления; 

знает правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности;  закономерности 

профессионально-творческого и культурно-нравственного развития. 

Уровень 3 обнаруживает фрагментарные знания  о путях и средствах профессионального самосовершенствования; о 

системе категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления; 

отмечаются пробелы в знаниях о правовых, экологических и этических аспектах профессиональной 

деятельности;  закономерностях профессионально-творческого и культурно-нравственного развития. 

Уметь: 

Уровень 1 демонстрирует высокий уровень умений анализировать информационные источники;анализировать 

культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств. 

Уровень 2 демонстрирует достаточный уровень умений анализировать информационные источники;анализировать 

культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств. 

Уровень 3 демонстрирует низкий уровень умений анализировать информационные источники;анализировать 

культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств. 

Владеть: 

Уровень 1 в полной мере владеет навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний. 

Уровень 2 владеет навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления 

социально-культурных, психологических, профессиональных знаний. 

Уровень 3 частично владеет навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и 
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 обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 возможности иностранного языка как необходимого средства профессиональной деятельности; 

3.1.2 базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также основную 

терминологию своей широкой и узкой специальности; 

3.1.3 грамматические структуры устной и писменной речи 

3.2 Уметь: 

3.2.1 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и социальные темы; 

3.2.2 читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю специальности; 

3.2.3 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть: всеми видами речейвой деятельности в социально-культурном и профессиональном общении на 

иностранном языке; 

3.3.2 всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного,изучающего, поискового); 

3.3.3 основами публичной речи 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Приветствие. Знакомство. 

Представление. Семья 
      

1.1 Лексика по теме "Представление/Семья 

и друзья" /Пр/ 
1 4 ОК-5 Л1.5Л2.3 

Э1 Э3 
2  

1.2 Грамматика: Времена английского 

глагола (активный залог) /Пр/ 
1 2 ОК-5 Л1.4 1  

1.3 Ознакомительное и изучающее чтение 

по теме /Пр/ 
1 2 ОК-5 Л1.3 

Э1 Э3 
1  

1.4 Монологическое высказывание "Моя 

семья" /Пр/ 
1 2 ОК-5 Л1.3 1  

1.5 Монологическое высказывание "Моя 

семья" /Ср/ 
1 2 ОК-5 Л1.5 0  

1.6 Презентация "Моя семья" /Пр/ 1 2 ОК-5 Л2.3 2  
1.7 Презентация "Моя семья" /Ср/ 1 4 ОК-5 Л2.3 0  

 Раздел 2. Рабочий день. Учеба.       
2.1 Лексика по теме "Рабочий день" /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.3 1  
2.2 Монологическое высказывание "Мой 

рабочий день" /Пр/ 
1 2 ОК-5 Л1.3 1  

2.3 Монологическое высказывание "Мой 

рабочий день" /Ср/ 
1 1 ОК-5 Л1.1 0  

2.4 Грамматика: Времена английского 

глагола (активный залог) /Пр/ 
1 4 ОК-5 Л1.4 2  

2.5 Грамматика: Времена английского 

глагола (активный залог) /Ср/ 
1 2 ОК-5 Л1.4 0  

2.6 Лексика по теме "Учеба, Вуз" /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.3 Л1.4Л2.3 0  

2.7 Ознакомительное и изучающее чтение 

по теме /Пр/ 
1 3 ОК-5 Л1.1 

Э1 Э4 
1  

2.8 Дискуссия "Выбор вуза и карьера" /Пр/ 1 4 ОК-5 Л1.1 4  
2.9 Дискуссия "Выбор вуза и карьера" /Ср/ 1 6 ОК-5 Л1.1 0  

 Раздел 3. Отдых. Увлечения. Спорт       
3.1 Лексика по теме "Образ жизни: 

увлечения, отдых, путешествие, спорт" 

/Пр/ 

1 8 ОК-5 Л1.3Л2.2 
Э1 Э3 Э4 

0  

3.2 Грамматика: Времена английского 

глагола (страдательный залог) /Пр/ 
1 8 ОК-5 Л1.4 0  

3.3 Грамматика: Времена английского 

глагола (страдательный залог) /Ср/ 
1 2 ОК-5 Л1.4 0  
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3.4 Ознакомительное и изучающее чтение по 

теме /Пр/ 
1 4 ОК-5 Л1.1 0  

3.5 Презентация "Мое хобби" /Пр/ 1 2 ОК-5 Л1.3 2  
3.6 Презентация "Мое хобби" /Ср/ 1 4 ОК-5 Л1.3 0  
3.7 /Зачѐт/ 1 0   0  

 Раздел 4. Общие сведения о своей 

стране и родном городе 
      

4.1 Лексика по теме «Географическое 

положение, политическое и 

экономическое устройство государства, 

культура» 
/Пр/ 

2 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.5Л2.2 
Э1 Э4 

0  

4.2 Лексика по теме «Географическое 

положение, политическое и 

экономическое устройство государства, 

культура» 
/Ср/ 

2 7 ОК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.4Л2.1 
Э1 Э4 

0  

4.3 Грамматика: степени сравнения 

прилагательных и наречий /Пр/ 
2 10 ОК-5 Л1.4Л3.1 2  

4.4 Грамматика: степени сравнения 

прилагательных и наречий /Ср/ 
2 2 ОК-5 Л1.4 0  

4.5 Ознакомительное и изучающее чтение по 

теме /Пр/ 
2 5 ОК-5 Л1.1 Л1.2 

Э1 Э3 Э4 
0  

4.6 Презентация "Древние города России" 

/Пр/ 
2 6 ОК-5 Л1.1 Л1.3 6  

4.7 Презентация "Древние города России" 

/Ср/ 
2 9 ОК-5 Л1.1 0  

 Раздел 5. Страны изучаемого языка       
5.1 Лексика по теме "Страны изучаемого 

языка" /Пр/ 
2 8 ОК-5 Л1.1 Л1.3Л2.3 

Э4 
2  

5.2 Грамматика: модальные глаголы. /Пр/ 2 8 ОК-5 Л1.1 
Э4 

2  

5.3 Ознакомительное и изучающее чтение по 

теме /Пр/ 
2 6 ОК-5 Л1.1 

Э1 Э4 
2  

5.4 Презентация "Достопримечательности 

стран изучаемого языка" /Пр/ 
2 4 ОК-5 Л1.1 4  

5.5 Презентация "Достопримечательности 

стран изучаемого языка" /Ср/ 
2 3 ОК-5 Л1.1 0  

5.6 /Зачѐт/ 2 0   0  

 Раздел 6. My Future Profession       
6.1 Лексика по теме "Работа и карьера" /Пр/ 3 10 ОК-5 Л1.2Л3.2 

Э2 
0  

6.2 Лексика по теме "Работа и карьера" /Ср/ 3 6 ОК-5 Л3.1 0  

6.3 Грамматика "Косвенная речь" /Пр/ 3 10 ОК-5 Л3.1 0  
6.4 Грамматика "Косвенная речь" /Ср/ 3 6 ОК-5 Л3.1 0  
6.5 Ознакомительное и изучающее чтение по 

теме /Пр/ 
3 0 ОК-5 Л3.2 

Э1 Э3 Э4 
0  

6.6 Творческое письменное задание (резюме, 

заявление о приеме на работу) /Пр/ 
3 8 ОК-5 Л1.5Л3.2 

Э3 
8  

6.7 Творческое письменное задание (резюме, 

заявление о приеме на работу) /Ср/ 
3 4 ОК-5 Л3.2 0  

6.8 Деловая игра "Собеседование при приеме 

на работу" /Пр/ 
3 6 ОК-5 Л3.2 

Э3 
4  

6.9 Деловая игра "Собеседование при приеме 

на работу" /Ср/ 
3 4 ОК-5 Л3.2 0  

6.10 Экзамен /Экзамен/ 3 18   0    
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (1-2 семестр): 
1) Грамматический тест 
2) Чтение текста по теме и тест на понимание прочитанного 
 
 
Контрольные вопросы к экзамену (3 семестр): 
1) Контрольная работа. 
2) Перевод текста, беседа по тексту. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, контрольные работы. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Taylor J., Zeter J. Business English: Book 1 Berkshire: Express Publishing, 2011 

Л1.2 Гришаева Е. Б., 

Машукова И. А. 
Деловой иностранный язык: учебное 

пособие 
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=435604 

Л1.3 Муртазина Э.М., 

Амирова Г.Г., 

Абдуллин И.Ш., 

Сысоев В.А. 

English for Professional Communication: 

по дисциплине «Иностранный язык» : 

учебное пособие 

«Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство 

КНИТУ, 2012. - Ч. 1. - 256 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7882-1307-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259048 6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Шпиленя, Е.А.. Дидактические материалы для 

самостоятельной работы по курсу 

«Business English» («Деловой 

английский язык») : учебное пособие 

«Институт специальной педагогики и психологии». - 

Санкт-Петербург : ЧОУВО «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2015. - 80 с. - ISBN 

978-5-8179-0205-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438772 

Л2.2 Спасибухова 

А.Н., Раптанова 

И.Н., Буркеева 

К.В. 

Деловой английский язык: для 

самостоятельной работы студентов : 

учебное пособие 

«Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2013. - 163 с. : табл. - Библиогр.: с. 80. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303 

Л2.3 Ермолаева 

Е.Н.,ШведоваЕ.В. 

Business Writing : учебное пособие Кемеровский государственный университет, 2015. - 212 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1782-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48150 
6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Дюдякова С.В. Сборник грамматических упражнений 

по английскому языку: Учеб.пособие 
Нижний Новгород: Мининский ун-т, 2015 

Л3.2 Минеева О.А. Деловое общение на английском языке: 

Учеб.-метод.пособие 
Нижний Новгород: Мининский ун-т, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Cambridge Dictionary 

Э2 Гришаева, Е.Б. Деловой иностранный язык : учебное пособие / Е.Б. Гришаева, И.А. Машукова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2015. - 192 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3296-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. 

Э3 British Council 

Э4 Oxford Dictionaries 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438772
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481504


6.3.2.1 http://www.delightenglish.ru/3partlessons.htm 

6.3.2.2 http://englsecrets.ru/testy 

6.3.2.3 http://englsecrets.ru/testy 
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6.3.2.4 http://dictionary.cambridge.org/ Кембриджский словарь английского языка 

6.3.2.5 http://oxforddictionaries.com/Оксфордский словарь английского языка 

6.3.2.6 http://lingvopro.abbyyonline.com/ru Словари иностранных языков он-лайн 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебно-лабораторного оборудования: компьютерного или 

мультимедийного класса. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: словари, тесты, опросники,  раздаточный материал по специальностям, 

наглядные пособия (таблицы неправильных глаголов, таблицы образования  степеней сравнения прилагательных и 

наречий и т.д.), комплект электронных пособий для студентов,  методические пособия. 

7.3 Технические средства обучения: аудиоаппаратура, видеоаппаратура (DVD-плейер), компьютерное обеспечение, 

мультимедийное оборудование. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Методические рекомендации: 
Дюдякова С.В. Сборник грамматических упражнений по английскому языку: учебное пособие. Часть 1. Н.Новгород: НГПУ. 

2015. 76 с. 
 
Минеева О.А. "Деловое общение на английском языке": учебно-методическое пособие, НГПУ.2016, 79с. 
 
2.Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
3.На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая истсема оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов; Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 

 



2018-2019_23_03_0

3 1АС-16,17,18_plx_Химия_.docx
  



  



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются формирование у студентов экономического 

мышления, понимание основных принципов функционирования рыночной экономики. 

1.2 Задачи дисциплины состоят в получении профессионального представления о реально существующих социально- 

экономических проблемах общества, имеющих общие сущностные характеристики и специфику проявления в 

каждой стране, содействие формированию у студентов способности к объективной оценке процессов; 

систематизации знаний о принципах и методах социально-экономических преобразований в обществе; освоении 

методики реализации экономических потребностей и интересов всех в целом, и отдельного хозяйствующего 

субъекта в частности, в существующей социально-экономической системе общества, формирование навыков 

текущей практической деятельности; получении навыков на базе полученных знаний самостоятельного анализа 

статистического, фактического и документального материала и умения формулировать на этой основе адекватные 

выводы. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по экономике в объѐме программы 

средней школы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

2.2.2 Маркетинг 

2.2.3 Экономика предприятия 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  жизнедеятельности 

Знать: 

Уровень 1 знать понятийный аппарат экономической теории 

Уровень 2 знать основные экономические институты 

Уровень 3 знать современную ценность экономических благ 

Уметь: 

Уровень 1 уметь анализировать социальную, внешнеэкономическую, бюджетно-налоговую и денежно-кредитную 

политику государства 

Уровень 2 уметь определять место и роль отдельных субъектов в экономической жизни общества 

Уровень 3 уметь  пользоваться специальной терминологией, используемой в современной экономической науке 

Владеть: 

Уровень 1 владеть  анализом социально-экономических процессов, происходящих в обществе 

Уровень 2 владеть  информацией, необходимой для ориентирования в основных текущих проблемах экономики 

Уровень 3 владеть навыками  принятия управленческих решений, используя полученные знания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - понятийный аппарат экономической теории; 

3.1.2 - основные экономические институты; 

3.1.3 - современную ценность экономических благ; 

3.1.4 - характерные признаки экономического развития России; 

3.1.5 - существующие экономические взаимосвязи между отдельным субъектом, фирмами и государством. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать социальную, внешнеэкономическую, бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику 

государства; 

3.2.2 - определять место и роль отдельных субъектов в экономической жизни общества; 

3.2.3 - пользоваться специальной терминологией, используемой в современной экономической науке. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - анализа социально-экономических процессов, происходящих в обществе; 

3.3.2 - использования информации, необходимой для ориентирования в основных текущих проблемах экономики; 
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3.3.3 - принятия управленческих решений, используя полученные знания. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Раздел 1. Общая 

экономическая теория 
      

1.1 Предмет и методы экономической 

теории /Лек/ 
1 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.3 Л1.4 

Л3.1 Л3.2 
0  

1.2 Предмет и методы экономической 

теории /Пр/ 
1 1 ОК-3 Л2.2 1  

1.3 Предмет и методы экономической 

теории /Ср/ 
1 1 ОК-3 Л1.2Л2.1 

Э1 
0  

1.4 Базовые экономические понятия /Лек/ 1 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.3 Л1.4 

Л1.6Л3.1 Л3.2 
0  

1.5 Базовые экономические понятия /Пр/ 1 1 ОК-3 Л2.2 1  
1.6 Базовые экономические понятия /Ср/ 1 1 ОК-3 Л1.2Л2.1 0  
1.7 Собственность и хозяйствование /Лек/ 1 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.3 Л1.4 

Л1.6Л3.1 Л3.2 
0  

1.8 Собственность и хозяйствование /Пр/ 1 1 ОК-3 Л2.2 
Э2 

0  

1.9 Собственность и хозяйствование /Ср/ 1 1 ОК-3 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 2. Раздел 2. Микроэкономика       
2.1 Спрос и предложение /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.3 Л1.4 

Л1.6Л3.1 Л3.2 
1  

2.2 Спрос и предложение /Пр/ 1 2 ОК-3 Л2.2 1  
2.3 Спрос и предложение /Ср/ 1 1 ОК-3 Л1.2Л2.1 0  
2.4 Рациональное поведение потребителя 

/Лек/ 
1 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.3 Л1.4 

Л1.6Л3.1 Л3.2 
Э2 

0  

2.5 Рациональное поведение потребителя 

/Пр/ 
1 2 ОК-3 Л2.2 0  

2.6 Рациональное поведение потребителя 

/Ср/ 
1 1 ОК-3 Л1.2Л2.1 0  

2.7 Производство и производственные 

отношения /Лек/ 
1 1 ОК-3 Л1.3 Л1.4 

Л1.6Л3.1 Л3.2 
1  

2.8 Производство и производственные 

отношения /Пр/ 
1 2 ОК-3 Л1.1Л2.2 1  

2.9 Производство и производственные 

отношения /Ср/ 
1 1 ОК-3 Л1.2Л2.1 0  

2.10 Предприятие как основной субъект 

экономических отношений /Лек/ 
1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.3 Л1.4 

Л1.6Л3.1 Л3.2 
0  

2.11 Предприятие как основной субъект 

экономических отношений /Пр/ 
1 2 ОК-3 Л2.2 0  

2.12 Предприятие как основной субъект 

экономических отношений /Ср/ 
1 1 ОК-3 Л1.2Л2.1 0  
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2.13 Рынок. Типы рыночных структур /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.3 

Л1.4 Л1.6Л3.1 

Л3.2 

1  

2.14 Рынок. Типы рыночных структур /Пр/ 1 2 ОК-3 Л2.2 
Э1 

0  

2.15 Рынок. Типы рыночных структур /Ср/ 1 1 ОК-3 Л1.2Л2.1 0  
2.16 Рынок труда. Распределение доходов 

/Лек/ 
1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.3 

Л1.4 Л1.6Л3.1 

Л3.2 

0  

2.17 Рынок труда. Распределение доходов /Пр/ 1 2 ОК-3 Л2.2 1  

2.18 Рынок труда. Распределение доходов /Ср/ 1 1 ОК-3 Л1.2 Л1.3Л2.1 0  

2.19 Рынки капитала и земли /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.3 

Л1.4 Л1.6Л3.2 
0  

2.20 Рынки капитала и земли /Пр/ 1 2 ОК-3 Л2.2 1  
2.21 Рынки капитала и земли /Ср/ 1 1 ОК-3 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 3. Раздел 3. Макроэкономика       
3.1 Национальная экономика: структура, 

показатели /Лек/ 
1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.3 

Л1.4 Л1.6Л3.1 

Л3.2 

0  

3.2 Национальная экономика: структура, 

показатели /Пр/ 
1 2 ОК-3 Л1.2Л2.1 1  

3.3 Национальная экономика: структура, 

показатели /Ср/ 
1 1 ОК-3 Л2.2 

Э1 
0  

3.4 Совокупный спрос. Совокупное 

предложение /Лек/ 
1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.4 

Л1.6Л3.1 Л3.2 
1  

3.5 Совокупный спрос. Совокупное 

предложение /Пр/ 
1 2 ОК-3 Л2.2 0  

3.6 Совокупный спрос. Совокупное 

предложение /Ср/ 
1 1 ОК-3 Л1.2Л2.1 0  

3.7 Равновесие экономической системы /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.4 Л1.6Л3.1 

Л3.2 

0  

3.8 Равновесие экономической системы /Пр/ 1 2 ОК-3 Л2.2 1  

3.9 Равновесие экономической системы /Ср/ 1 1 ОК-3 Л1.2Л2.1 0  

3.10 Сбережение и потребление /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.4 

Л1.6Л3.1 Л3.2 
1  

3.11 Сбережение и потребление /Пр/ 1 1 ОК-3 Л2.2 0  
3.12 Сбережение и потребление /Ср/ 1 1 ОК-3 Л1.2 Л1.6Л2.1 0  

3.13 Макроэкономическая нестабильность 

/Лек/ 
1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.4 

Л1.6Л3.1 Л3.2 
1  

3.14 Макроэкономическая нестабильность 

/Пр/ 
1 2 ОК-3 Л2.2 1  

3.15 Макроэкономическая нестабильность 

/Ср/ 
1 1 ОК-3 Л1.2Л2.1 0  

3.16 Деньги. Денежное обращение /Лек/ 1 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.4 

Л1.6Л3.1 Л3.2 
0  

3.17 Деньги. Денежное обращение /Пр/ 1 2 ОК-3 Л1.2Л2.1 1  
3.18 Деньги. Денежное обращение /Ср/ 1 1 ОК-3 Л2.2 0    
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3.19 Кредит. Денежно-кредитная политика 

/Лек/ 
1 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.4 

Л1.6Л3.1 Л3.2 
0  

3.20 Кредит. Денежно-кредитная политика 

/Пр/ 
1 2 ОК-3 Л1.1Л2.2 0  

3.21 Кредит. Денежно-кредитная политика 

/Ср/ 
1 1 ОК-3 Л1.2Л2.1 0  

3.22 Государственный бюджет. Доходы и 

расходы бюджет /Лек/ 
1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.4 

Л1.6Л3.1 Л3.2 
0  

3.23 Государственный бюджет. Доходы и 

расходы бюджет /Пр/ 
1 1 ОК-3 Л2.1 0  

3.24 Государственный бюджет. Доходы и 

расходы бюджет /Ср/ 
1 1 ОК-3 Л1.2Л2.2 0  

3.25 Налоги и налогообложение /Лек/ 1 1 ОК-3 Л1.1 Л1.4 

Л1.6Л3.1 Л3.2 
0  

3.26 Налоги и налогообложение /Пр/ 1 1 ОК-3 Л2.1 
Э1 Э2 

1  

3.27 Налоги и налогообложение /Ср/ 1 1 ОК-3 Л1.2Л2.2 0  
3.28 Государственное регулирование 

экономики России /Лек/ 
1 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.3 

Л1.4 Л1.6Л3.1 

Л3.2 

0  

3.29 Государственное регулирование 

экономики России /Пр/ 
1 1 ОК-3 Л1.2Л2.2 1  

3.30 Государственное регулирование 

экономики России /Ср/ 
1 1 ОК-3 Л1.2Л2.1 0  

3.31 Платежный баланс. Валютный курс /Лек/ 1 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.3 

Л1.4 Л1.6Л3.1 

Л3.2 

0  

3.32 Платежный баланс. Валютный курс /Пр/ 1 1 ОК-3 Л1.5Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.33 Платежный баланс. Валютный курс /Ср/ 1 1 ОК-3 Л1.2Л2.2 0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (1 семестр) 
1.Основные этапы развития экономической теории 
2.Методы экономической теории 
3.Потребности: сущность, виды 
4.Блага: понятие, классификация 
5.Ресурсы: сущность, виды. Проблема выбора в экономике 
6.Экономический кругооборот, экономические агенты 
7.Экономические системы 
8.Собственность: сущность, содержание. Типы, виды и формы собственности 
9.Спрос: понятие, кривая, функция. Закон спроса. Отклонения в функциях: «Парадокс Р. Гиффена», «Эффект Т. Веблена». 

Сдвиг кривой спроса 
10.Предложение: понятие, кривая, функция. Закон предложения. Сдвиг кривой предложения 
11.Эластичность спроса и предложения: понятие, виды. Факторы, влияющие на эластичность 
12.Равновесие спроса и предложения. Паутинообразная модель рыночного равновесия 
13.Полезность блага. Количественный и порядковый подходы 
14.Кривые безразличия: сущность. Предельная норма замещения. Карта безразличия 
15.Бюджетное ограничение 
16.Производство: сущность, виды. Натуральное и товарное производство. Факторы производства 
17.Производственные возможности. Кривая производственных возможностей 
18.Производственное предприятие: сущность, классификация: по размеру, по правовым формам, структуре, 

организационно-правовым формам, Внешняя и внутренняя среда предприятия 
19.Понятие затрат. Индивидуальные и общественные затраты. Бухгалтерские и экономические затраты. 
20.Доход предприятия (TR, AR, MR) 
21.Прибыль предприятия (TPr), виды прибыли 
22.Рынок: понятие, субъекты, классификация рынков. Инфраструктура рыночной экономики   
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23.Конкуренция: понятие, классификация. Факторы, влияющие на конкуренцию 
24.Совершенная конкуренция: сущность, признаки, достоинства, недостатки 
25.Рынки чистой монополии: характерные черты, поведение фирм на данном рынке. Антимонопольное регулирование, 

антимонопольная политика: направления реализации 
26.Монополистическая конкуренция: характерные черты 
27.Олигополия: характерные черты, поведение фирм на данном рынке 
28.Капитал: сущность, формы. Физический капитал (материально – вещественный), человеческий (трудовой ресурс) 
29.Рынок труда 
30.Распределение доходов. Кривая Лоренца, коэффициент Джинни 
31.Рынок земли 
32.Макроэкономика: предмет и методы изучения. Макроэкономические проблемы 
33.Макроэкономические показатели системы национальных счетов (ВВП, ВНП, ЧНП, ЧВП, НД, ВД, ЛД, ЛРД): определение и 

значение показателей 
34.Экономический рост: сущность, типы, прямые и косвенные факторы воздействия 
35.Экономические циклы: модели, виды 
36.Инфляция и ее виды. Причины инфляции и еѐ последствия 
37.Безработица: сущность, классификация, показатели 
38.Деньги: сущность, виды, функции 
39.Измерение денежной массы. Денежное обращение 
40.Кредит: сущность, функции, формы, виды. 
41.Кредитная система. Денежно-кредитная политика 
42.Бюджет: сущность, функции, виды. Доходы и расходы бюджета 
43.Налоги: экономическая сущность, виды 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задачи; тест; эссе. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Журавлева Г.П. Экономическая теория: микроэкономика-1, 

2, мезоэкономика : учебник 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 936 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02630-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886  Л1.2 Ларионов И.К. 

и др. 

Экономическая теория : учебник  Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 408 с. : схем. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02743-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733 

Л1.3 Камаев В.Д., 

Ильчиков М.З. 
Экономическая теория: 

Крат.курс:Учеб.для студентов 

вузов,обуч-ся по экон.спец.:Допущено 

М-вом образования и науки РФ 

Москва: КноРус, 2011 

Л1.4 Носова С.С. Экономическая теория. Элементарный 

курс: учеб.пособие для студентов 

вузов,обуч-ся по напр."Экономика"и 

экон.спец.:рек. УМО вузов РФ по 

образованию в области экономики и 

экон.теории 

Москва: КноРус, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Эриашвили 

Н.Д. 

Экономическая теория : учебник Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02464-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485 

Л2.2 Николаева И.П. Экономическая теория: учеб.для 

студентов:рек.уполномоч.учреждением 

М-ва образования и науки РФ-Гос.ун-том 

управления 

Москва: Дашков и К, 2012 

Л2.3 Авилова В.В. Общая экономическая теория : учебное 

пособие 

Казань : Издательство КНИТУ, 2011. - 602 с. : ил., табл., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1197-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258713 
6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кузнецова С.Н. Экономическая теория: 

Метод.рекомендации по выполнению 

контр.работ 

Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258713
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Манушин Д.В. Основы студенческих научно-исследовательских работ в области экономики: учебное пособие / Д.В. 

Манушин. - Казань: Изд-во "Познание" Института экономики, управления и права, 2012. - 148 с.- ISBN 978-5-8399- 

0364-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: https://freedocs.xyz/pdf-437550071 

Э2 Диденко Д.В. Интеллектуалоемкая экономика: человеческий капитал в российском и мировом социально- 

экономическом развитии. - СПб.: Алтея, 2015. - 408 с. - ISBN 978-5-906792-63-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.isras.ru/publ.html?id=4052 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft office Excel. Информационно-правовые поисковые системы: «Консультант-Плюс»; «Гарант»; «Кодекс». 

Пакеты прикладных программ: система моделирования имитации экономических систем «Сильвер»; «1С: 

предприятия»; инвестиционный пакет «Альт-Инвест». Программное обеспечение для проведения промежуточного 

контроля: LMS Moodle. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru     ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru      Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru    Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://www.rsl.ru      Российская государственная библиотека 

6.3.2.5 http://www.rusedu.ru      Архив учебных программ и презентаций 

6.3.2.6 http://www.consultant.ru     Нормативно-правовая ИСС 

6.3.2.7 http://magbvt.ru             Безопасность в техносфере 

6.3.2.8 http://www.Scientbook.com    Научная информационная площадка 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета для проведения лекционных и практических занятий. 

7.2 Методическое обеспечение дисциплины: тесты, плакаты, методические пособия, справочники, раздаточный 

учебно-методический материал. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Рекомендуемые методические издания: 
- Кузнецов В.П., Шестаков А.П. Экономика, организация и планирование производства на предприятиях машиностроени: 

учебное пособие. Н.Новгород:ВГИПУ. 2009. 377с. 
 
2.Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
3. На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлен нормативный документ - Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов 

 

https://freedocs.xyz/pdf-437550071
https://www.isras.ru/publ.html?id=4052
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Производственный менеджмент» является формирование у студентов навыков 

экономического мышления, основывающихся на системном знании процессов управления организациями 

различных организационно-правовых форм, в том числе предприятиями промышленного производства и 

существующих между ними причинно-следственных связей, а также на научных подходах к обеспечению 

рационального использования имеющихся в распоряжении промышленных предприятий материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

1.2 Задачи дисциплины состоят в развитие у студентов способности к объективной оценке экономического состояния 

предприятий и территорий, функционирующих в условиях рынка. Формирование умения самостоятельно 

вырабатывать экономически обоснованные решения и прогнозировать последствия реализации подобных решений, 

а также определять их воздействие на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные на предыдущем уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

2.2.2 Маркетинг 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 сущность основных экономических категорий и понятий; 

Уровень 2 характер экономических проблем и отношений в производственном менеджменте; 

Уровень 3 систему взаимодействия в производственном менеджменте; 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать проекты и технологии по рациональному управлению и использованию ресурсов 

промышленного предприятия; 

Уровень 2 осуществлять управление структурными подразделениями промышленного предприятия; 

Уровень 3 структуру управления промышленного предприятия 

Владеть: 

Уровень 1 выполнения технико-экономические расчетов показателей использования основных фондов и оборотных 

средств промышленного предприятия; 

Уровень 2 оценки производительности труда на предприятии; 

Уровень 3 определения размеры оплаты труда работников промышленных предприятий; 

ПК-13: владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

Знать: 

Уровень 1 экономические критерии оценки деятельности персонала; 

Уровень 2 содержание технологической документации; 

Уровень 3 последовательность процесса производства; 

Уметь: 

Уровень 1 на практике применять теоретические знания для повышения эффективности управления производством 

Уровень 2 анализировать современные производственно-хозяйственные объекты управления; 

Уровень 3 квалифицировать производственные и управленческие задачи; 

Владеть: 

Уровень 1 установления цены на продукцию предприятий автосервиса; 

Уровень 2 определения величины оплаты труда работников промышленных предприятий; 

Уровень 3 приемами структурного управления; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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3.1.1 - сущность основных экономических категорий и понятий; 

3.1.2 - характер экономических проблем и отношений в производственном менеджменте; 

3.1.3 - систему взаимодействия в производственном менеджменте; 

3.1.4 - последовательность процесса производства; 

3.1.5 - содержание технологической документации; 

3.1.6 - экономические критерии оценки деятельности персонала; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разрабатывать проекты и технологии по рациональному управлению и использованию ресурсов промышленного 

предприятия; 

3.2.2 - осуществлять управление структурными подразделениями промышленного предприятия; 

3.2.3 - структуру управления промышленного предприятия; 

3.2.4 - квалифицировать производственные и управленческие задачи; 

3.2.5 - анализировать современные производственно-хозяйственные объекты управления; 

3.2.6 - на практике применять теоретические знания для повышения эффективности управления производством 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - выполнения технико-экономические расчетов показателей использования основных фондов и оборотных средств 

промышленного предприятия; 

3.3.2 - оценки производительности труда на предприятии; 

3.3.3 - приемами структурного управления; 

3.3.4 - определения величины оплаты труда работников промышленных предприятий; 

3.3.5 - определения размеры оплаты труда работников промышленных предприятий; 

3.3.6 - установления цены на продукцию предприятий автосервиса; 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретические аспекты 

производственного менеджмента 
      

1.1 Введение в курсе: цели и задачи 

дисциплины. Управление 

производственными процессами на 

промышленных предприятиях /Лек/ 

6 2 ОК-7 ПК-13 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

2  

1.2 Введение в курсе: цели и задачи 

дисциплины. Управление 

производственными процессами на 

промышленных предприятиях. /Пр/ 

6 2 ОК-7 ПК-13 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

2  

1.3 Введение в курсе: цели и задачи 

дисциплины. Управление 

производственными процессами на 

промышленных предприятиях. /Ср/ 

6 10 ОК-7 ПК-13 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э2 

0  

1.4 Управление производственными 

процессами на промышленных 

предприятиях  /Лек/ 

6 5 ОК-7 ПК-13 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 

4  

1.5 Управление производственными 

процессами на промышленных 

предприятиях  /Пр/ 

6 5 ОК-7 ПК-13 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 

4  

1.6 Управление производственными 

процессами на промышленных 

предприятиях  /Ср/ 

6 10 ОК-7 ПК-13 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.7 Понятие производства и 

производственной системы /Лек/ 
6 5 ОК-7 ПК-13 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 

0  
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1.8 Понятие производства и 

производственной системы /Ср/ 
6 10 ОК-7 ПК-13 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э2 

0  

1.9 Понятие производства и 

производственной системы /Пр/ 
6 5 ОК-7 ПК-13 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 

0  

1.10 Понятие и виды производственных 

процессов /Лек/ 
6 5 ОК-7 ПК-13 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.11 Понятие и виды производственных 

процессов /Пр/ 
6 5 ОК-7 ПК-13 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.12 Понятие и виды производственных 

процессов /Ср/ 
6 8 ОК-7 ПК-13 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.13 /Зачѐт/ 6 0   0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 
 
1. История развития производственного менеджмента 
2. Понятие производства и производственной системы 
3.Состав и взаимосвязь производственных факторов 
4. Понятие и виды производственных процессов 
5. Производственный цикл и его длительность 
6. Структура рабочего цикла 
7. Характеристика производственных решений 
8. Принцип экономичности (экономической эффективности) 
9. Норма времени на операцию 
10. Понятие стратегии производственных процессов 
11. Тип производства 
12. Тип рабочего места и степень его специализации 
13. Методы организации производства 
14. Виды форм организации производственных процессов 
15. Организации на основе кооперации 
16. Производственная мощность и ее виды 
17. Решения, принимаемые при управлении производственной мощностью 
18. Принципы, факторы и методы расположения предприятия 
19. Порядок определения производственной структуры предприятия 
20. Основные принципы размещения производственных подразделений 
21. Определение эффективности использования площади – земельного участка 
22. Производственная структура подразделений предприятия 
23. Основные и вспомогательные подразделения цеха 
24. Организация участков 
25. Варианты размещения оборудования 
26. Производственное планирование 
27. Задачи производственного планирования 
28. Цель распределения производственной программы по отрезкам планируемого периода 
29. Понятие и признаки поточного производства 
30. Сущность групповой поточной линии 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задачи; тестовые задания. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Добрина Н.А., 

Щербакова 

Ю.В. 

Менеджмент: основы теории и деловой 

практикум: учеб.пособие для 

использования в учеб.процессе 

образов.учреждений,реализующих 

программы среднего 

проф.образования:рек.ФГУ ФИРО 

Москва: Альфа-М;ИНФРА-М, 2014 

Л1.2 Виханский О.С., 

Наумов А.И. 
Менеджмент: Учебник М.: Мир, 2014 

Л1.3 Егоршин А.П. Основы менеджмента: учеб.для 

вузов:допущено Советом УМО вузов 

России по образованию в области 

менеджмента 

Нижний Новгород: НИМБ, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Климович, Л.К.  Основы менеджмента : учебник  Минск : РИПО, 2015. - 279 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-985-503-494-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463620 

Л2.2 Левушкина, 

С.В.  

Основы проектного менеджмента : 

учебное пособие для вузов  

Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. - 190 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48490 Л2.3 Катаева Т.М., 

Ланкина М. Ю. 

Основы антикризисного менеджмента : 

учебное пособие 

Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2016. - Ч. 1. - 95 с. : табл., ил. - Библиогр.: 

с. 61-63. - ISBN 978-5-9275-2209-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493062 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Семенов С.В. Управление предприятием и 

технологический менеджмент: 

Метод.рекомендации 

Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Сергеева, Е.А. Менеджмент и Маркетинг : учебное пособие / Е.А. Сергеева, А.С. Брысаев ; Федеральное агентство по 

образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

государственный технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2010. - Ч. 1. Основы менеджмента. 

- 199 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-0834-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259050 

Э2 Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

510 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01095-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1149 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft office Excel. Информационно-правовые поисковые системы: «Консультант-Плюс»; «Гарант»; «Кодекс». 

Пакеты прикладных программ: система моделирования имитации экономических систем «Сильвер»; «1С: 

предприятия»; инвестиционный пакет «Альт-Инвест». Программное обеспечение для проведения промежуточного 

контроля: LMS Moodle. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru     ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru      Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru    Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://www.rsl.ru      Российская государственная библиотека 

6.3.2.5 http://www.rusedu.ru      Архив учебных программ и презентаций 

6.3.2.6 http://www.consultant.ru     Нормативно-правовая ИСС 

6.3.2.7 http://magbvt.ru             Безопасность в техносфере 

6.3.2.8 http://www.Scientbook.com    Научная информационная площадка 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованной необходимой учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной 

информации обучающимся. Лекционная аудитория оборудована техникой для просмотра презентаций. 

Практические и самостоятельные работы проводятся в компьютерных классах. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463620
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484908
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=180700
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=180655
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259050
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981


7.2 Методическое обеспечение дисциплины: тесты, методические пособия, раздаточный учебно-методический 

материал, электронные презентации. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Рекомендуемые методические издания: 
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- Гарина Е.П. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Экономика", ВГИПУ, 2009. 
 
2.Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
3.На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлен нормативный документ - Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Маркетинг»  являются: 

1.2 - формирование комплексного представления об эволюции и современных тенденциях развития маркетинга; 

1.3 - раскрытие сущности маркетинговых концепций; 

1.4 Задачи: 

1.5 - оценка конкурентоспособности продукции организации, 

1.6 - рассмотрение критериев сегментации рынка; 

1.7 - формирование «комплекса маркетинга» предприятия. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен знать основные понятия дисциплин: 

2.1.2 Экономическая теория 

2.1.3 Экономика предприятия 

2.1.4 Экономика отрасли 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Технология и организация фирменного обслуживания 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 сущность и значение  информации в развитии современного общества, экономики, маркетинга и 

менеджмента 

Уровень 2 используемые в современной экономике методы информационно-коммуникационных технологий для 

решения задач информационной безопасности; 

Уровень 3 принципы решения стандартных задач в маркетинге, на основе современных информационных технологий 

Уметь: 

Уровень 1 на основе информационной культуры решать стандартные задачи 

Уровень 2 использовать базовые знания информационной ситемы для решения стандартных задач в маркетиге, 

управлении. 

Уровень 3 осуществлять поиск специализированной информации в базах данных для проведения анализа и 

прогнозирования в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 методами решения стандартных задач в профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками использования профессиональных баз данных в стандартной профессиональной деятельности 

Уровень 3 навыками управления информацией в осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-15: владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, причин и последствий прекращения их работоспособности  

Знать: 

Уровень 1 составляющие комплекса маркетинга «4Р»  (товарную, ценовую, сбытовую и коммуникационную политику), 

в т.ч. транспортно-логистического комплекса 

Уровень 2 концепции маркетинга и их роль при в экономическом развити общества, основы сегментации и 

позиционирования 

Уровень 3 базовые понятия маркетинга, основные понятия и принципы маркетинговой деятельности , методы 

сегментации рынка,  методы маркетинговых исследований 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать маркетинговую стратегию организаций на базе формирования «комплекса маркетинга» 

организации, подходы к позиционированию товаров на рынке и  проведению маркетинговых исследований в 

различных областях и сферах деятельности 

Уровень 2 проводить оптимизацию ассортимента, продления жизненного цикла товаров и услуг, особенности макро- и 

микросегментации, технологию проведения маркетинговых исследований и прогнозирования развития 
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 инфраструктуры товароного рынка и каналов распределения 

Уровень 3 планировать и осуществлять мероприятия, направленные на реализацию маркетинговых подходов при 

разработке и формирования новой продукции и услуг 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки мероприятий, направленных на  реализацию товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики, проводить маркетинговое исследование  и формировать  результаты 

Уровень 2 навыками формирования отчетов по оставляющим комплекса маркетинга, методами маркетинговых 

исследований, путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев 

Уровень 3 методами управления маркетингом ,  методами  разработки целей  и задач маркетингового исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 базовые понятия маркетинга, основные понятия и принципы маркетинговой деятельности, подходы формирования 

комплекса маркетинга 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить маркетинговые исследования рынка товаров и услуг, поводить сегментацию и позиционировать товары и 

услуги на рынке 

3.3 Владеть: 

3.3.1 управления маркетингом организации, проведения маркетинговых исследований рынка товаров и услуг, подходами 

решения исследовательских задач в области образования 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. УПРАВЛЕНИЕ 

МАРКЕТИНГОМ 
      

1.1 Основные понятия маркетинга /Лек/ 5 1 ПК-15 Л1.1 

Л1.2Л2.3Л3.3 
Э1 

0  

1.2 Основные концепции маркетинга /Пр/ 5 1 ПК-15 Л1.1 

Л1.2Л2.3Л3.3 
Э5 

0  

1.3 Виды маркетинга  /Ср/ 5 2 ПК-15 Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.3 
0  

1.4 Товарная политика /Лек/ 5 1 ПК-15 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.3Л3.2 Л3.3 
Э1 

1  

1.5 Анализ креативной упаковки 

продукции /Пр/ 
5 2 ПК-15 Л1.1Л2.1Л3.2 0  

1.6 Инновационная политика /Ср/ 5 2 ПК-15 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.2 
0  

1.7 Анализ товарной политики компании 

/Пр/ 
5 2 ПК-15 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.3 
0  

1.8 Ценовая политика /Лек/ 5 1  Л1.2 

Л1.3Л2.2Л3.1 

Л3.3 
Э1 

0  

1.9 Решение задач "спрос и предложение", 

"Эластичность" /Пр/ 
5 1 ПК-15 Л1.1Л2.3Л3.1 

Л3.3 
0  

1.10 Виды скидок и их использование /Ср/ 5 2  Л1.3Л2.1Л3.1 0  

1.11 Сбытовая политика /Лек/ 5 1 ПК-15 Л1.2 

Л1.3Л2.2Л3.3 
Э1 

0  

1.12 Семинар по мерчанадайзингу /Пр/ 5 1 ПК-15 Л1.1Л2.2Л3.3 2  
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1.13 Витринистика /Ср/ 5 2 ПК-15 Л1.1Л2.2Л3.3 0  

1.14 Коммуникационная политика /Лек/ 5 1 ПК-15 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.3 
Э2 

1  

1.15 Разработка фирменного стиля /Пр/ 5 1 ПК-15 Л1.3Л2.2Л3.2 0  

1.16 Проверочные работы /Ср/ 5 3 ПК-15 Л1.3Л2.3Л3.3 0  

 Раздел 2. ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА 

ТОВАРОВ И УСЛУГ 
      

2.1 Подходы к изучению рынка /Лек/ 5 2 ПК-15 Л1.3Л2.2Л3.3 
Э1 

2  

2.2 Вебинар по маркетингу /Пр/ 5 1 ПК-15 Л1.1 Л1.3Л2.1 

Л2.3Л3.2 
0  

2.3 Выполнение проверочных работ /Ср/ 5 2 ПК-15 Л1.3Л2.3Л3.1 0  

2.4 Маркетинговые исследования /Лек/ 5 6 ПК-15 Л1.1Л2.3Л3.1 
Э1 

0  

2.5 Исследования рынка /Пр/ 5 3 ПК-15 Л1.1Л2.3Л3.3 
Э4 

0  

2.6 Проведение опросов /Ср/ 5 10 ПК-15 Л1.1Л2.3Л3.1 
Э3 

0  

2.7 Информационное обеспечение 

исследования рынка /Лек/ 
5 2 ПК-15 Л1.1Л2.3Л3.1 0  

2.8 Разработка опроса потребителей (по 

заданному виду товаров или услуг с 

помощью Google-форм) /Пр/ 

5 3  Л1.2 

Л1.3Л2.3Л3.1 

Л3.2 

4  

2.9 Подготовка доклада с презентацией по 

исследованию рынка /Ср/ 
5 10 ПК-15 Л1.2Л2.2Л3.1 

Э5 
0  

2.10 Методы исследования рынка /Лек/ 5 2 ПК-15 Л1.1Л2.1Л3.1 2  

2.11 Методы исследования рынка /Пр/ 5 2 ПК-15 Л1.3Л2.2Л3.2 0  

2.12 Проектная научная деятельность 

студентов по курсу /Ср/ 
5 5 ПК-15 Л1.1 

Л1.2Л2.3Л3.3 
0  

2.13 /Зачѐт/ 5 0   0  
         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (3 семестр) 
1. Основные понятия классической теории маркетинга 
2. Принципы маркетинговой деятельности 
3. Товарная политика предприятия 
4. Рынок как объект маркетинга 
5. Продвижение товара (услуги) 
6. Контактные аудитории, их влияние на внешнюю микросреду организации 
7. Комплекс маркетинга 
8. Понятие и структура внешней среды (макро и микросреды) организации 
9. Конкурентоспособность организации 
10. Характеристики процесса маркетингового исследования рынка 
11. Классификация методов маркетингового исследования рынка 
12. Качественные методы получения первичной маркетинговой информации 
13. Каналы продвижения товаров и услуг 
14. Виды посредников 
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15. Мерчендайзинг 
16. Определение бюджета маркетинга 
17. Проблемы, цели и виды маркетинговых исследований 
18. Методы анализа и обработки результатов 
19. Разработка и реализация плана исследования, интерпретация результатов. 
20. Интегрированные маркетинговые коммуникации 
21. Реклама, связи с общественностью 
22. Понятие, сущность и виды рекламы 
23. Классификация видов рекламы 
24. Пропаганда 
25. Понятие, сущность прямого маркетинга 
26. Стимулирование продаж товаров и услуг 
27. Определение, сущность и задачи разработки товарного знака, брэнда 
28. Поведение потребителей на рынке товаров и услуг 
29. Факторы влияющие на поведение потребителей 
30. Процесс принятия решения потребителем товаров и услуг 
31. Понятие сегментации рынка  и ее задачи 
32. Сегментация рынка потребительских товаров и услуг по признакам 
33. Стратегии  ценообразования 
34. Цели, задачи и этапы ценообразования 
35. Спрос и предложение на товары и услуг 
36. Понятие эластичности спроса на товар (услугу) 
37. Выбор методов ценообразования 
38. Анализ жизненного цикла товара 
39. Виды спроса на товар (услугу) 
40. Концепции  маркетинга 
41. Позиционирование товаров (услуг) на рынке 
42. Информационное обеспечение исследования рынка 
43. Функции канала распределения 
44. Оптовая и розничная торговля: формы, достоинства и недостатки 
45. Ассортиментная политика 
46. Инновационная политика 
47. Роль упаковки товара 
48. Фирменный стиль 
49. Выставочная деятельность 
50. Преобразование и представление данных в маркетинговых исследованиях 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тест, отчет по научному исследованию, подготовка слайдов к презентации 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Котлер Ф., Боуэн Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 

Л1.2 Гончаров М.А. Основы маркетинга и консалтинга в сфере образования: 

учеб.пособие:рек.УМО по спец.пед.образования 
Москва: Кнорус, 2012 

Л1.3 Алексунин В.А., 

Дубаневич Е.В. 
Маркетинговые коммуникации: Практикум: учеб.пособие 

для студентов вузов: Допущено УМО по образованию в 

области маркетинга 

Москва: Дашков и К, 2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Секерин В.Д. Инновационный маркетинг: учеб.пособие для студентов 

вузов,обуч-ся по напр.080200 "Менеджмент" 
Москва: ИНФРА-М, 2014 

Л2.2  Маркетинг в социальных медиа. Интернет-маркетинговые 

коммуникации: учеб.пособие для студентов вузов, обуч-ся по 

напр.100700 "Торговое дело": Рек.Советом УМО по 

образованию в области коммерции и маркетинга ФГБОУ 

ВПО РГТЭУ 

Санкт-Петербург: Питер, 2013 

Л2.3 Скляр Е.Н., Авдеенко 

Г.И. 
Маркетинговые исследования: Практикум: учеб.пособие для 

студентов вузов,обуч-ся по спец."Маркетинг": допущено 

УМО по образованию в области маркетинга 

Москва: Дашков и К, 2016 
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6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Булганина С.В. Маркетинговые исследования: Практикум Нижний Новгород: НГПУ, 

2012 

Л3.2 Каплунов Д. Контент, маркетинг и рок-н-ролл: Книга-муза для покорения 

клиентов в интернете 
Москва: Манн, Иванов и 

Фербер, 2014 

Л3.3 Перова Т.В. Планирование и организация маркетинговой деятельности: 

Учеб.-метод.пособие 
Нижний Новгород: 

Мининский ун-т, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Булганина С.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : сетевой электр. учеб.-метод. комплекс по направлению 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Профиль подготовки "Автосервис" / С.В. 

Булганина; Ниж. гос. педаг. ун-т им. К. Минина: офиц сайт.  Режим доступа 

https://moodle.mininuniver.ru/course/view.php?id=3130, для доступа к ресурсу необходима авторизация - Загл. с экрана 

Э2 Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : табл., 

граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01223-0 

Э3 Иган Джон, Маркетинг взаимоотношений: анализ маркетинговых стратегий на основе взаимоотношений : учебник /  

Иган Джон ; пер. Е.Э. Лалаян. - 2-е изд. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 375 с. : табл., граф., схемы - (Зарубежный 

учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01321-3 

Э4 Невоструев, П.Ю. Маркетинг и маркетинговые исследования : учебно-методический комплекс / П.Ю. Невоструев. - 

М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 47 с. - ISBN 978-5-374-00226-3 

Э5 Алексунин, В.А. Маркетинг : учебник / В.А. Алексунин. - 6-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2016. - 200 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02296-8 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Универсальные базы данных изданий http://www.ebiblioteka.ru 

6.3.2.2 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

6.3.2.3 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия аудитории для проведения лекционных и практических занятий 

оснащенной учебной мебелью и техническими средствами. 

7.2 Методическо обеспечение: методических рекомендации по выполнению практических и самостоятельных работ, 

списки литературы и поисковых систем, контрольные вопросы к зачету, а также настоящая рабочая программа. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование (ноутбук с проектором, компьютерный класс для 

проведения Интернет-тестирования). 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины: 
Булганина С.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : сетевой электр. учеб.-метод. комплекс по направлению 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Профиль подготовки "Автосервис" / С.В. Булганина; Ниж. 

гос. педаг. ун-т им. К. Минина: офиц сайт.  Режим доступа  https://moodle.mininuniver.ru/course/view.php?id=3130, для 

доступа к ресурсу необходима авторизация - Загл. с экрана 
 
2. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
3. На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая cистема оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов; Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов навыков экономического мышления, основывающихся на 

системном знании основных экономических категорий и существующих между ними причинно-следственных 

связей в области экономики организации/предприятия. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 – развитие у студентов способности к объективной оценке экономического состояния предприятий; 

1.4 – формирование умения самостоятельно вырабатывать экономически обоснованные решения и прогнозировать 

последствия реализации подобных решений на практике; оценивать результаты хозяйственной деятельности 

предприятия. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Экономика отрасли 

2.1.2 Экономическая теория 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Маркетинг 

2.2.2 Основы научных исследований 

2.2.3 Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  жизнедеятельности 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного хозяйства страны 

Знать: 

Уровень 1 подходы к интерпретации показателей  результативности и эффективности деятельности предприятий 

сервиса и фирменного обслуживания, в сфере экономики в контексте действующего законодательства 

Уровень 2 основные показатели результативности и эффективности деятельности предприятий сервиса и фирменного 

обслуживания, в сфере экономики 

Уровень 3 основы законодательства, действующего на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, в сфере 

экономике 

Уметь: 

Уровень 1 интерпретировать показатели результативности и эффективности деятельности предприятий сервиса и 

фирменного обслуживания, в сфере экономики в контексте действующего законодательства 

Уровень 2 использовать знание законодательства в сфере экономике, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания при решении профессиональных задач 

Уровень 3 пользоваться знанием законодательства в сфере экономике, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания 

Владеть: 

Уровень 1 навыками интерпретирования показателей результативности и эффективности деятельности предприятий 

сервиса и фирменного обслуживания, в сфере экономики в контексте действующего законодательства 

Уровень 2 навыками использования знаний законодательства в сфере экономике, действующего на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания при решении профессиональных задач 

Уровень 3 практическими навыками работы с законодательством в сфере экономике, действующим на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные показатели результативности и эффективности деятельности предприятий сервиса и фирменного 

обслуживания, в сфере экономики 

3.1.2 подходы к интерпретации показателей  результативности и эффективности деятельности предприятий сервиса и 

фирменного обслуживания, в сфере экономики в контексте действующего законодательства 
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3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать знание законодательства в сфере экономике, действующего на предприятиях сервиса и фирменного 

обслуживания при решении профессиональных задач 

3.2.2 интерпретировать показатели результативности и эффективности деятельности предприятий сервиса и фирменного 

обслуживания, в сфере экономики в контексте действующего законодательства 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками использования знаний законодательства в сфере экономике, действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания при решении профессиональных задач 

3.3.2 навыками интерпретирования показателей результативности и эффективности деятельности предприятий сервиса и 

фирменного обслуживания, в сфере экономики в контексте действующего законодательства 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Предприятие как субъект и 

объект предпринимательской 

деятельности 

      

1.1 Предприятие: сущность, 

классификации /Лек/ 
3 1 ПК-37 Л1.1Л2.3 

Э4 
0  

1.2 Решение ситуационных задач по 

организационно-правовым формам 

предприятий /Пр/ 

3 2 ПК-37 Л1.2Л3.1 
Э4 

0  

1.3 Предприятия отраслей материального и 

нематериального производства /Ср/ 
3 1 ПК-37 Л1.2Л2.2 Л2.3 

Э3 
0  

1.4 Продукция предприятий: сущность и 

содержание /Лек/ 
3 1 ПК-37 Л1.1Л2.3 

Э2 
0  

1.5 Классификация продукции 

предприятия: валовая, товарная, 

реализованная и др. /Пр/ 

3 2 ПК-37 Л1.1Л3.1 
Э1 

0  

1.6 Содержание и функциональная 

насыщенность продукта предприятия 

отрасли /Ср/ 

3 1 ПК-37 Л1.1Л3.1 
Э1 

0  

1.7 Структура предприятий, типы структур 

и производств /Лек/ 
3 1 ПК-37 Л1.1Л3.1 

Э2 
0  

1.8 Технико-экономическая 

характеристика типов производств /Пр/ 
3 2 ПК-37 Л1.1Л3.1 

Э3 
0  

1.9 Характеристика структур предприятия, 

типов структур, типов производств /Ср/ 
3 1 ПК-37 Л1.1Л2.3 

Э1 
0  

 Раздел 2. Производственные ресурсы 

предприятия 
      

2.1 Основные средства (основные фонды) 

предприятия /Лек/ 
3 1 ПК-37 Л1.2Л2.3 

Э3 
0  

2.2 Расчет показателей использования ОФ. 

Денежная оценка ОФ /Пр/ 
3 2 ПК-37 Л1.2Л2.3 

Э4 
0  

2.3 Амортизация ОФ. Износ ОФ. /Ср/ 3 1 ПК-37 Л1.2Л2.3 
Э2 

0  

2.4 Оборотные средства предприятия /Лек/ 3 1 ПК-37 Л1.2Л2.3 
Э1 

0  

2.5 Нормирование оборотных средств в 

производственных запасах /Пр/ 
3 2 ПК-37 Л1.2Л2.3 

Э3 
2  

2.6 Материальные ресурсы и показатели 

эффективного их использования /Ср/ 
3 1 ПК-37 Л1.2Л2.3 

Э4 
0  

2.7 Трудовые ресурсы. Оплата труда 

персонала предприятия /Лек/ 
3 1 ПК-37 Л1.2Л2.3 

Э2 
0  

2.8 Расчет показателей 

производительности труда, ФОТ /Пр/ 
3 4 ПК-37 Л1.2Л2.3 

Э3 
2  

2.9 Баланс рабочего времени. Техническое 

нормирование труда. Организация 

заработной платы /Ср/ 

3 1 ПК-37 Л2.2 Л2.3 
Э2 

0  
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 Раздел 3. Хозяйственая деятельность 

предприятия, условия 

совершенствования 

      

3.1 Себестоимость продукции /Лек/ 3 1 ПК-37 Л2.2Л3.1 
Э2 

0  

3.2 Рассчет показателей себестоимости 

продукции. Точка безубыточности /Пр/ 
3 4 ПК-37 Л2.2Л3.1 

Э2 
4  

3.3 Калькулирование затрат /Ср/ 3 1 ПК-37 Л2.2Л3.1 
Э3 

0  

3.4 Доходы. Прибыль предприятия /Лек/ 3 1 ПК-37 Л1.2Л3.1 
Э3 

0  

3.5 Расчет экономических показателей 

деятельности предприятия /Пр/ 
3 4 ПК-37 Л2.2Л3.1 

Э2 
0  

3.6 Прибыль, рентабельность: виды. 

Факторы, определяющие их размер /Ср/ 
3 2 ПК-37 Л2.2Л3.1 

Э4 
0  

3.7 Организация производства. 

Производственная мощность /Лек/ 
3 1 ПК-37 Л1.1Л3.1 

Э1 
0  

3.8 Расчет показателей производственной 

мощности /Пр/ 
3 2 ПК-37 Л1.2Л3.1 

Э2 
0  

3.9 Анализ эффективности организации 

производства /Ср/ 
3 2 ПК-37 Л1.2Л3.1 

Э3 
0  

3.10 Управление предприятием /Лек/ 3 1 ПК-37 Л2.2Л3.1 
Э2 

0  

3.11 Изучение структур и систем управления 

производством /Пр/ 
3 2 ПК-37 Л2.2Л3.1 

Э2 
2  

3.12 Повышение эффективности управления 

предприятием: условия обеспечения, 

показатели /Ср/ 

3 2 ПК-37 Л2.2Л3.1 
Э2 

0  

3.13 Качество и конкурентоспособность 

продукта как условие развития 

предприятия /Лек/ 

3 1 ПК-37 Л2.2 Л2.3 
Э2 

0  

3.14 Расчет показателей качества и 

конкурентоспособности продукта  /Пр/ 
3 2 ПК-37 Л2.2 Л2.3 

Э3 
0  

3.15 Обеспечение конкурентоспособности 

продукции, бизнеса /Ср/ 
3 2 ПК-37 Л2.2 Л2.3 

Э2 
0  

 Раздел 4. Финансовые ресурсы. 

Инвестиционная деятельность 

предприятия 

      

4.1 Капитал предприятия: сущность, виды 

/Лек/ 
3 2 ПК-37 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э3 

2  

4.2 Капитал как сумма источников средств, 

используемых для финансирования 

производства /Пр/ 

3 2 ПК-37 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э4 

2  

4.3 Капитал как сумма активов предприятия 

/Ср/ 
3 2 ПК-37 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 

0  

4.4 Инвестиционная деятельности 

предприятия /Лек/ 
3 2 ПК-37 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э2 

2  

4.5 Экономическая оценка инвестиций /Пр/ 3 2 ПК-37 Л1.2Л2.1 Л2.3 
Э3 

0  

4.6 Инвестиционное проектирование 

деятельности предприятий /Ср/ 
3 2 ПК-37 Л1.1Л2.1 Л2.3 

Э3 
0  

4.7 Аналитическая деятельность на 

предприятии /Лек/ 
3 2 ПК-37 Л1.1Л2.1 Л2.3 

Э2 
2  

4.8 Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия /Пр/ 
3 2 ПК-37 Л1.1Л2.1 Л2.3 

Э1 
0  
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4.9 Обобщающая характеристика 

производственно-хозяйственной 

деятельности организации /Ср/ 

3 2 ПК-37 Л1.1Л2.1 Л2.3 
Э3 

0  

4.10 /Зачѐт/ 3 0   0  

            
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (3 семестр): 
1. Производственное предприятие: сущность, классификация 
2. Организационно-правовые формы предпринимательских структур 
3. Производственная структура предприятия. Общая структура предприятия 
4. Типы производств и их технико-экономическая характеристика 
5. Капитал организации: сущность, структура, источники финансирования 
6. Основной капитал. Оборотный капитал 
7. Порядок формирования капитала предприятия. Источники формирования капитала предприятия 
8. Основные средства предприятия 
9. Методы денежных оценок основных фондов 
10. Показатели использования основных средств 
11. Амортизация 
12. Оборотные средства предприятия 
13. Нормирование оборотных средств 
14. Сущность и виды затрат предприятия 
15. Классификация затрат по объему производства 
16. Классификация затрат по способу отнесения затрат на себестоимость единицы продукции 
17. Классификация затрат в зависимости от участия в процессе производства 
18. Классификация затрат по экономическим элементам 
19. Классификация затрат по статьям калькуляции 
20. График убытков и прибыльности. Точка безубыточности 
21. Себестоимость продукции предприятия 
22. Прибыль предприятия: сущность, виды. Факторы, влияющие на прибыль 
23. Рентабельность: сущность. Виды и способы расчета. 
24. Персонал предприятия 
25. Показатели динамики и состава персонала 
26. Производительность труда 
27. Организация оплаты труда персонала на предприятии 
28. Формы и системы заработной платы 
29. Мощность предприятия 
30. Качество продукции: сущность, показатели 
31. Уровень качества и конкурентоспособности продукции 
32. Конкурентоспособность организации 
33. Инвестиционная политика предприятия 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тест, практические работы, контрольная работа 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : 

учебное пособие 

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. - 

Библиогр.: с. 293-295. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

Л1.2 Алексейчева Е.Ю., 

Магомедов М.Д., 
Костин И.Б. 

Экономика организации (предприятия) : 

учебник  
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 291 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - То же [Электронный 

ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гарина Е.П. Практикум по анализу и диагностике 

финансово- хозяйственной 

деятельности предприятия: 

Учеб.пособие 

Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19963
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32045
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410


Л2.2 Семенов С.В., Гарина 

Е.П. 
Экономика организации: 

Учеб.-метод.пособие 
Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

Л2.3 Семакина, Г.А. Экономика и организация 

предпринимательской деятельности: 

Практикум : учебное пособие 

Новосибирск : НГТУ, 2012. - Ч. 1. - 67 с. -; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228987 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1  Методические рекомендации к 

выполнению контрольной работы по 

дисциплине "Экономика организации" 

Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Фролова Т.А. Экономика предприятия: учебное пособие / Таганрог:  ТТИ ЮФУ, 2011, 112с. ; То же [Электронный 

ресурс] http://www.aup.ru/books/m18/ 

Э2 Трусова Л. И. , Богданов В. В. , Щепочкин В. А. Экономика машиностроительного производства. Задачи и ситуации: 

учебное пособие / Ульяновск : УлГТУ, 2010. 78 с. ; То же [Электронный ресурс] 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Trusova.pdf 

Э3 Бурланков С.П.,  Долгов Д.И. Экономика и управление на предприятиях промышленности: учебное пособие / Москва, 

МГПИ имени М. Е. Евсевьева, 128 с.; То же [Электронный ресурс] http://www.aup.ru/books/m18/ 

Э4 Горфинкель В. Я. , Антонова О. В. , Базилевич А. И. , Блинов А. О. , Бобков Л. В. Экономика предприятия: учебник / М.: 

Юнити-Дана, 2013, 664 с. ; То же [Электронный ресурс] 

https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=6b9a4d56-c8e7-11e5-aef4-90b11c31de4c&page=2 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft office Excel. Информационно-правовые поисковые системы: «Консультант-Плюс»; «Гарант»; «Кодекс». Пакеты 

прикладных программ: система моделирования имитации экономических систем «Сильвер»; «1С: предприятия»; 

инвестиционный пакет «Альт-Инвест». Программное обеспечение для проведения промежуточного контроля: LMS 

Moodle. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 www.rsl.ru         Российская государственная библиотека 

6.3.2.5 www.rusedu.ru         Архив учебных программ и презентаций 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованной необходимой учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации 

обучающимся. Лекционная аудитория оборудована техникой для просмотра презентаций. Практические и 

самостоятельные работы проводятся в компьютерных классах. 

7.2 Методическое обеспечение дисциплины: тесты, методические пособия, раздаточный учебно-методический материал, 

электронные презентации. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Рекомендуемые методические издания: 
 
- Гарина Е.П. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Экономика", ВГИПУ, 2009. 
 
2.Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
3.На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлен нормативный документ - Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228987
http://www.aup.ru/books/m18/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Trusova.pdf
http://www.aup.ru/books/m18/
https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=6b9a4d56-c8e7-11e5-aef4-90b11c31de4c&page=2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование у студентов научного математического 

мышления, умения применять математический аппарат для исследования и решения профессиональных задач. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обучение студентов основным понятиям и теоремам разделов математики, 

1.4 - формирование у студентов необходимого уровня математической подготовки для понимания основ дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

1.5 - приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих усвоению основных понятий и их 

взаимной связи, а также задач, способствующих развитию начальных навыков научного исследования; 

1.6 - формирование умений решения профессиональных задач с использованием математического аппарата. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные в средней общеобразовательной школе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Информатика 

2.2.2 Математика 

2.2.3 Экономика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 основные  понятия математики  и  методы доказательств утверждений (от противного, математической 

индукции и др.) 

Уровень 2 связи между различными понятиями; 

Уровень 3 инструментальные средства для обработки данных 

Уметь: 

Уровень 1 выделять главные смысловые аспекты в доказательстве; 
- распознавать ошибки в рассуждениях; 
- аргументировать выбор метода решения задач; 

Уровень 2 переводить на математический язык простейшие проблемы, поставленные в терминах дисциплин 

специального блока; 

Уровень 3 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки исследуемых данных в соответствии с 

поставленной задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные результаты; 

Владеть: 

Уровень 1 математической логикой, необходимой для формирования суждений по соответствующим профессиональным 

проблемам 

Уровень 2 способами представления математической информации (аналитическим, графическим, символическим и др.); 

Уровень 3 методами применения современного математического инструментария для решения профессиональных задач; 

современными методами сбора, обработки и анализа изучаемых данных; методами представления результатов 

анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные  понятия математики  и  методы доказательств утверждений (от противного, математической 

индукции и др.); 

3.1.2 - связи между различными понятиями; 

3.1.3 - инструментальные средства для обработки данных; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выделять главные смысловые аспекты в доказательстве; 
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3.2.2 - распознавать ошибки в рассуждениях; 

3.2.3 - аргументировать выбор метода решения задач; 

3.2.4 - переводить на математический язык простейшие проблемы, поставленные в терминах дисциплин специального 

блока; 

3.2.5 - осуществлять выбор инструментальных средств для обработки исследуемых данных в соответствии с 

поставленной задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные результаты; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов; 

3.3.2 - математической логикой, необходимой для формирования суждений по соответствующим профессиональным 

проблемам; 

3.3.3 - способами представления математической информации (аналитическим, графическим, символическим и др.); 

3.3.4 - методами применения современного математического инструментария для решения профессиональных задач; 

современными методами сбора, обработки и анализа изучаемых данных; методами представления результатов 

анализа. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Элементы линейной 

алгебры 
      

1.1 Основные понятия линейной алгебры. 

Матрицы, их виды. Действия над 

матрицами (умножение матрицы на 

число, сложение матриц, умножение 

матриц). Понятие о ранге матрицы. 

Единичная матрица. Обратная 

матрица, правило еѐ вычисления. 

Определители второго и третьего 

порядков, их свойства и вычисление. 

/Лек/ 

1 8 ОПК-3 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

6  

1.2 Основные понятия линейной алгебры. 

Матрицы, их виды. Действия над 

матрицами (умножение матрицы на 

число, сложение матриц, умножение 

матриц). Понятие о ранге матрицы. 

Единичная матрица. Обратная 

матрица, правило еѐ вычисления. 

Определители второго и третьего 

порядков, их свойства и вычисление. 

/Пр/ 

1 8 ОПК-3 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

2  

1.3 Основные понятия линейной алгебры. 

Матрицы, их виды. Действия над 

матрицами (умножение матрицы на 

число, сложение матриц, умножение 

матриц). Понятие о ранге матрицы. 

Единичная матрица. Обратная 

матрица, правило еѐ вычисления. 

Определители второго и третьего 

порядков, их свойства и вычисление. 

/Ср/ 

1 3 ОПК-3 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

0  
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1.4 Понятие о системе m линейных 

уравнений с n неизвестными. Системы 

линейных уравнений с двумя и тремя 

неизвестными. Правило Крамера 

решения систем линейных уравнений. 

Случай однородных систем линейных 

уравнений. 
Матричная запись и матричное решение 

системы линейных уравнений. Решение 

системы линейных уравнений методом 

исключения неизвестных (метод Гаусса). 

Исследование на совместность систем 

линейных уравнений. 
/Лек/ 

1 9 ОПК-3 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

0  

1.5 Понятие о системе m линейных 

уравнений с n неизвестными. Системы 

линейных уравнений с двумя и тремя 

неизвестными. Правило Крамера 

решения систем линейных уравнений. 

Случай однородных систем линейных 

уравнений. 
Матричная запись и матричное решение 

системы линейных уравнений. Решение 

системы линейных уравнений методом 

исключения неизвестных (метод Гаусса). 

Исследование на совместность систем 

линейных уравнений. 
/Пр/ 

1 26 ОПК-3 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

10  

1.6 /Экзамен/ 1 18   0  

 Раздел 2. Математический анализ       
2.1 Введение в анализ. Числовые множества. 

Действительные и комплексные числа. 

Функция одной переменной: 

определение, способы задания и 

основные свойства. Область определения 

функции и множество значений функции. 

График функции. Основные 

элементарные функции: их свойства и 

графики. 
Предел функции в точке и на 

бесконечности. Основные теоремы о 

пределах. Бесконечно малые и 

бесконечно большие функции, их 

свойства. Замечательные пределы. 

Односторонние пределы. 
Непрерывность функции в точке и на 

промежутке. Классификация точек 

разрыва. Асимптоты графика функции. 

Свойства 
/Лек/ 

2 3 ОПК-3 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

2  
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2.2 Введение в анализ. Числовые множества. 

Действительные и комплексные числа. 

Функция одной переменной: 

определение, способы задания и 

основные свойства. Область определения 

функции и множество значений функции. 

График функции. Основные 

элементарные функции: их свойства и 

графики. 
Предел функции в точке и на 

бесконечности. Основные теоремы о 

пределах. Бесконечно малые и 

бесконечно большие функции, их 

свойства. Замечательные пределы. 

Односторонние пределы. 
Непрерывность функции в точке и на 

промежутке. Классификация точек 

разрыва. Асимптоты графика функции. 

Свойства 
/Пр/ 

2 12 ОПК-3 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

7  

2.3 Введение в анализ. Числовые множества. 

Действительные и комплексные числа. 

Функция одной переменной: 

определение, способы задания и 

основные свойства. Область определения 

функции и множество значений функции. 

График функции. Основные 

элементарные функции: их свойства и 

графики. 
Предел функции в точке и на 

бесконечности. Основные теоремы о 

пределах. Бесконечно малые и 

бесконечно большие функции, их 

свойства. Замечательные пределы. 

Односторонние пределы. 
Непрерывность функции в точке и на 

промежутке. Классификация точек 

разрыва. Асимптоты графика функции. 

Свойства 
/Ср/ 

2 3 ОПК-3 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

0  
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2.4 Дифференциальное исчисление. Задачи, 

приводящие к понятию производной. 

Определение производной, еѐ 

геометрический и механический смысл. 

Касательная и нормаль к графику 

функции. Основные правила нахождения 

производных. Таблица производных. 

Понятие дифференцируемости функции. 

Необходимое и достаточное условие 

дифференцируемости функции. Связь 

между дифференцируемостью и 

непрерывностью функции. Производная 

сложной функции. Производная неявной 

функции и функции, заданной 

параметрически.  Производные высших 

порядков. 
Понятие дифференциала функции, его 

геометрический смысл. инвариантность 

формы первого дифференциала. 

Применение дифференциала функции к 

приближенным вычислениям. 

Дифференциалы высших порядков. 

Формула Тейлора. 
Основные теоремы дифференциального 

исчисления: теоремы Ферма, Ролля, 

Лагранжа и Коши. Правило Лопиталя 

раскрытия неопределенностей. 
Применение дифференциального 

исчисления к исследованию функций: 

признаки монотонности функции; 

необходимое и достаточное условия 

экстремума функции; направлени /Лек/ 

2 4 ОПК-3 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

4  
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2.5 Дифференциальное исчисление. Задачи, 

приводящие к понятию производной. 

Определение производной, еѐ 

геометрический и механический смысл. 

Касательная и нормаль к графику 

функции. Основные правила нахождения 

производных. Таблица производных. 

Понятие дифференцируемости функции. 

Необходимое и достаточное условие 

дифференцируемости функции. Связь 

между дифференцируемостью и 

непрерывностью функции. Производная 

сложной функции. Производная неявной 

функции и функции, заданной 

параметрически.  Производные высших 

порядков. 
Понятие дифференциала функции, его 

геометрический смысл. инвариантность 

формы первого дифференциала. 

Применение дифференциала функции к 

приближенным вычислениям. 

Дифференциалы высших порядков. 

Формула Тейлора. 
Основные теоремы дифференциального 

исчисления: теоремы Ферма, Ролля, 

Лагранжа и Коши. Правило Лопиталя 

раскрытия неопределенностей. 
Применение дифференциального 

исчисления к исследованию функций: 

признаки монотонности функции; 

необходимое и достаточное условия 

экстремума функции; направлени /Пр/ 

2 14 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 
Э1 

5  

2.6 Интегральное исчисление. Первообразная 

функции и неопределенный интеграл. 

Основные свойства неопределенного 

интеграла. Таблица основных интегралов. 

Методы интегрирования. Классы 

интегрируемых функций: интегрирование 

рациональных функций; интегрирование 

иррациональных функций; 

интегрирование тригонометрических 

функций. Примеры «неберущихся» 

интегралов. 
Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. Определенный 

интеграл и его свойства. Формула 

Ньютона–Лейбница. Методы вычисления 

определенного интеграла. 

Геометрические и физические 

приложения определенного интеграла. 
Понятие о несобственных интегралах 

первого и второго рода. 
/Лек/ 

2 10 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
Э1 

0  
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2.7 Интегральное исчисление. 

Первообразная функции и 

неопределенный интеграл. Основные 

свойства неопределенного интеграла. 

Таблица основных интегралов. Методы 

интегрирования. Классы интегрируемых 

функций: интегрирование рациональных 

функций; интегрирование 

иррациональных функций; 

интегрирование тригонометрических 

функций. Примеры «неберущихся» 

интегралов. 
Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. Определенный 

интеграл и его свойства. Формула 

Ньютона–Лейбница. Методы вычисления 

определенного интеграла. 

Геометрические и физические 

приложения определенного интеграла. 
Понятие о несобственных интегралах 

первого и второго рода. 
/Пр/ 

2 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

2.8 /Экзамен/ 2 18   0  

 Раздел 3. Теория вероятностей и 

математическая статистика 
      

3.1 Случайные события. Алгебра событий. 

Вероятность случайного события.  /Лек/ 
3 4 ОПК-3 Л1.3Л2.1 

Э1 
0  

3.2 Случайные события. Алгебра событий. 

Вероятность случайного события.  /Пр/ 
3 4 ОПК-3 Л1.3Л2.1 0  

3.3 Случайные события. Алгебра событий. 

Вероятность случайного события. 

Парадоксы в теории вероятностей. 

Элементы комбинаторики. 

Геометрические вероятности. /Ср/ 

3 80 ОПК-3 Л1.3Л2.1 
Э1 

0  

3.4 Схема независимых событий (схема 

Бернулли).  /Лек/ 
3 2 ОПК-3 Л1.3Л2.1 2  

3.5 Схема независимых событий (схема 

Бернулли).  /Пр/ 
3 2 ОПК-3 Л1.3Л2.1 

Э1 
2  

3.6 Схема независимых событий (схема 

Бернулли).  /Ср/ 
3 10 ОПК-3 Л1.3Л2.1 

Э1 
0  

3.7 Дискретная случайная величина (ДСВ).  

/Лек/ 
3 2 ОПК-3 Л1.3Л2.1 2  

3.8 Дискретная случайная величина (ДСВ).  

/Пр/ 
3 2 ОПК-3 Л2.1 0  

3.9 Дискретная случайная величина (ДСВ).  

/Ср/ 
3 10 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
Э1 

0  

3.10 Непрерывная случайная величина (НСВ).  

/Лек/ 
3 4 ОПК-3 Л2.1 0  

3.11 Непрерывная случайная величина (НСВ).  

/Пр/ 
3 4 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Э1 
4  

3.12 Непрерывная случайная величина (НСВ).  

/Ср/ 
3 10 ОПК-3 Л1.2 Л1.3Л2.1 0  

3.13 Вариационные ряды и их характеристики.  

/Лек/ 
3 2 ОПК-3 Л2.1 2  

3.14 Вариационные ряды и их характеристики.  

/Пр/ 
3 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

3.15 Вариационные ряды и их характеристики.  

/Ср/ 
3 10 ОПК-3 Л2.1 

Э1 
0  

3.16 Проверка статистических гипотез /Лек/ 3 3 ОПК-3 Л1.3Л2.1 0    
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3.17 Проверка статистических гипотез /Пр/ 3 3 ОПК-3 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Э1 

0  

3.18 Проверка статистических гипотез /Ср/ 3 8 ОПК-3 Л1.2Л2.1 0  
3.19 /Экзамен/ 3 18   0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзаменам 
1.Определители второго и третьего порядков, правила их вычисления. Методы решения систем двух и трех линейных 

уравнений. Правило Крамера. 
2.Основные числовые множества. Понятие числового поля. Арифметические векторы, сложение векторов и умножение 

вектора на число. 
3.Арифметическое векторное пространство. Линейно зависимая и линейно независимая системы векторов, их свойства. 
6.Понятие о прямоугольной матрице данного порядка. Транспонирование матрицы. 
7.Ранг матрицы. Элементарные преобразования матриц. 
8.Алгоритм вычисления ранга матрицы. 
9.Квадратные матрицы, их виды. Обратимые матрицы, их свойства. 
10.Нахождение обратной матрицы с использованием элементарных преобразований. 
11.Понятие о системе линейных уравнений, еѐ решении. Совместные, несовместные, определѐнные и неопределѐнные 

системы линейных уравнений. 
12.Критерии совместности систем. Критерий определенности совместной системы. 
15.Подстановка порядка n, нахождение еѐ знака. Понятие об определителе порядка n. 
16.Определитель треугольной матрицы. 
17.Свойства определителей. 
18.Миноры и алгебраические дополнения элементов матрицы. Разложение определителя по строке. 
19. Вычисление обратной матрицы с помощью определителей. 
1. Определение производной функции в точке. Необходимое условие существования производной.  Геометрический и 

физический смысл производной. Примеры вычисления производной по определению (производная постоянной, степенной 

функции с натуральным показателем, синуса, косинуса, показательной функции). 
2. Дифференциал. Теорема о связи производной и дифференциала. Геометрический и физический смысл дифференциала. 

Применение дифференциала для приближенного вычисления значения функции в точке. 
3. Производная  и дифференциал суммы, разности, произведения и частного. Производная тангенса и котангенса. 

Постоянный множитель под знаком производной и дифференциала. 
4. Производная обратной функции. Геометрическая интерпретация. Производная логарифмической и обратных 

тригонометрических функций. 
5. Производная сложной функции. Инвариантность формы первого дифференциала. Производная степенной функции с 

произвольным показателем и степенно-показательной функции. 
6. Производная параметрически заданной функции. 
7. Производные и дифференциалы высших порядков и их свойства. 
8. Производные высших порядков сложной функции. 
9. Производные высших порядков обратной функции. 
10. Производные высших порядков параметрически заданной функции. 
11. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа и Коши, их геометрическая и физическая интерпретации. 
12. Правило Лопиталя (без доказательства). Применение правила Лопиталя для раскрытия различных видов 

неопределенностей. 
13. Формула Тейлора для многочленов. Формула Тейлора для произвольной функции. 
14. Условия постоянства и монотонности функции. 
15. Точки экстремума. Необходимое и достаточные условия точек экстремума. 
16. Направление выпуклости. Достаточное условие выпуклости. 
17. Точки перегиба. Необходимое и достаточные условия точки перегиба. 
Классическое определение вероятности. 
2. Принцип статистической устойчивости относительных частот. 
3. Геометрические вероятности. 
4. Сумма и призведение событий. Закон сложения вероятностей несовме стных событий. Теорема о сумме вероятностей 

событий. 
5. Независимые события. Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. 
6. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
7. Независимые испытания. Формула Бернулли. Теорема о наиболее вероятном числе успехов. Приближенные формулы 

Лапласа и Пуассона. 
8. Понятие дискретной случайной величины. Числовые характеристики дискретных случайных величин. 
9. Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. 
10. Аксиоматическое построение теории вероятностей. Примеры вероят-ностных схем. 
11. Функция распределения вероятностей случайной величины. Свойства. 
12. Абсолютно непрерывные случайные величины. Свойства плотности распределения вероятностей. 
13.  Нормальное распределение на прямой. Функция Лапласа. 
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14.  Равномерное распределение на  отрезке. 
15. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, имеющей плотность распределения. 
16.  Моменты. 
17. Дискретные двумерные случайные величины. 
18. Функция распределения системы двух случайных величин. Свойства. 
19. Плотность распределения системы двух случайных величин. Независимые случайные величины. 
20. Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Свойства. Независимость и некоррелированность двух 

случайных величин. 
21. Регрессия. Уравнение регрессии. Прямые линии среднеквадратической регрессии. 
22. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел в форме Чебышева. Парадокс закона больших чисел 

Бернулли. 
23. Центральная предельная теорема. Теорема Ляпунова. Применение центральной предельной теоремы. 
24. Выборка. Вариационный ряд. Основные выборочные характери-стики. 
25. Задача оценки параметров распределения. Точечные оценки. Несмещенные, состоятельные и эффективные оценки. 

Примеры. 
26.  Интервальные оценки. 
27. Выборочный коэффициент корреляции. Выборочное уравнение прямой линии регрессии. 
28. Статистическая проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. Функция мощности статистического 

критерия. Примеры. 
29. Критерии согласия. Простая и сложная гипотезы. Критерий согласия Пирсона. Распределение хи – квадрат. Проверка 

гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности с помощью критерия согласия Пирсона. 
30. Закон Стьюдента. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. 
31. Этапы развития теории вероятностей. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольная работа, тест 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Баврин И.И., 

Матросов В.Л. 
Высшая математика: Учеб.для студентов вузов:Рек.М-вом 

образования РФ 
Москва: Владос, 2004 

Л1.2 Баврин И.И. Математический анализ: учеб.для студентов вузов:допущено 

М-вом образования РФ 
Москва: Высшая школа, 2006 

Л1.3 Баврин И.И. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник 

для студ.пед.вузов:Доп.Мин-вом образования РФ 
Москва: Высшая школа, 2005 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Данко П.Е., Попов 

А.Г. 
Высшая математика в упражнениях и задачах: [учеб.пособие 

для вузов] 
Москва: АСТ; Мир и 

Образование, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Елецких, И.А. Математика : учебное пособие / И.А. Елецких, Т.М. Сафронова, Н.В. Черноусова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра 

математики и методики еѐ преподавания. - Елец : Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2016. - Ч. 

2. - 144 с. : граф., ил. - ISBN 978-5-94809-817-3. - ISBN 978-5-94809-896-8 (ч. 2) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498148 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru  ЭБС "Университетская библиотека онлайн" 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия лекционной аудитории, оборудованной ПЭВМ, видеолекционным 

оборудованием для презентации, электронной доской и выходом в сеть Интернет. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498148


1. Рекомендуемые методические издания: 
- Елизарова Е.Ю. Компьютерная математика. -Н.Н.: НГПУ, 2013. 80 с. 
- Елизарова Е.Ю., Чикина Т.Г. Математика в примерах и задачах. -Н.Н.: НГПУ, 2014. 80 с. 
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2. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
3. На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлен нормативный документ -  Положение о рейтинговой 

системе оценки качества подготовки студентов 

 



  



  



 

УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Информатика» является теоретическая и практическая подготовка студентов в 

области информатики и информационных технологий в такой степени, чтобы они могли эффективно использовать 

современные информационные и коммуникационные технологии в процессе обучения в университете и в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 – знакомство с основными понятиями теории информации и информационных систем, с принципами построения 

информационных моделей, с техническими и программными средствами реализации информационных процессов, с 

основными принципами построения локальных и глобальных сетей, основами защиты информации; 

1.4 – формирование навыков работы с программными средствами общего назначения,  разработки алгоритмов и 

программ, построения различных математических моделей. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по информатике в объѐме 

программы средней школы. 

2.1.2 Введение в специальность 

2.1.3 Введение в специальность 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Прикладное программирование 

2.2.3 Вычислительная техника и сети в отрасли 

2.2.4 Автоматизированные системы управления на транспорте 

2.2.5 Прикладное программирование 

2.2.6 Вычислительная техника и сети в отрасли 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основы теории информации и информационных процессов, в т.ч. требования к информационной 

безопасности, принципы аналитической обработки информации 

Уровень 2 принципы организации размещения информации в различных источниках, в т.ч. библиотеках и сети Интернет, 

современные информационные технологии для решения стандартных  задач в своей профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 технические и программные средства реализации информационных процессов 

Уметь: 

Уровень 1 использовать современные инструментальные средства и технологии для решения практических задач в своей 

профессиональной деятельности, пользоваться современными методами защиты  информации 

Уровень 2 применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки информации, современные средства 

защиты информации 

Уровень 3 работать в качестве пользователя персонального компьютера 

Владеть: 

Уровень 1 выбором наиболее эффективных методов, способов и средств получения, хранения и переработки 

информации, ее защиты в зависимости от конкретных целей и задач профессиональной деятельности 

Уровень 2 методами оценки кoличecтвeнныx и кaчecтвeнныx xapaктepиcтик инфopмaции 

Уровень 3 основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации, ее защиты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – методы и процессы сбора передачи, обработки и накопления информации; 

3.1.2 – технические и программные     средства реализации информационных процессов; 

3.1.3 – модели решения функциональных и вычислительных задач; 
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3.1.4 – структуру локальных и глобальных сетей; 

3.1.5 – один из языков программирования 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

3.2.2 – работать с программными средствами общего назначения; 

3.2.3 – использовать языки программирования для решения профессиональных задач 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – построения математических моделей профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных 

результатов; 

3.3.2 – поиска и обмена информации в глобальных и локальных компьютерных сетях; 

3.3.3 – технической и программной защиты информации в компьютерных системах, включая антивирусную защиту. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение в информатику       
1.1 Понятие информации. Свойства 

информации /Лек/ 
1 1 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 

Э1 
0  

1.2 Понятие информации. Свойства 

информации /Ср/ 
1 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 

Э1 
0  

1.3 Представление информации в 

компьютере /Лек/ 
1 1 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 

Э1 
0  

1.4 Представление информации в 

компьютере /Лаб/ 
1 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.3Л3.5 

Э1 
0  

1.5 Представление информации в 

компьютере /Ср/ 
1 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.3Л3.5 

Э1 
0  

1.6 Измерение информации /Лек/ 1 1 ОПК-1 Л1.2 Л1.3Л3.5 
Э1 

0  

1.7 Измерение информации /Лаб/ 1 4 ОПК-1 Л1.2 Л1.3Л3.5 
Э1 

0  

1.8 Измерение информации /Ср/ 1 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.3Л3.5 
Э1 

0  

1.9 Элементы математической логики 

/Лек/ 
1 1 ОПК-1 Л1.2 Л1.3Л3.5 

Э1 
0  

1.10 Элементы математической логики 

/Лаб/ 
1 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.3Л3.5 

Э1 
0  

1.11 Элементы математической логики /Ср/ 1 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.3Л3.5 
Э1 

0  

 Раздел 2. Технические средства 

реализации информационных 

процессов 

      

2.1 Архитектура ЭВМ по фон Нейману 

/Лек/ 
1 1 ОПК-1 Л1.2 0  

2.2 Архитектура ЭВМ по фон Нейману 

/Ср/ 
1 2 ОПК-1 Л1.2 0  

2.3 Аппаратные средства персонального 

компьютера /Лек/ 
1 1 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 1  

2.4 Аппаратные средства персонального 

компьютера /Лаб/ 
1 4 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 0  

2.5 Аппаратные средства персонального 

компьютера /Ср/ 
1 4 ОПК-1  0  
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 Раздел 3. Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

      

3.1 Структура программного обеспечения 

/Лек/ 
1 1 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 1  

3.2 Структура программного обеспечения 

/Лаб/ 
1 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 0  

3.3 Структура программного обеспечения 

/Ср/ 
1 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 0  

3.4 Операционные системы /Лек/ 1 1 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 1  
3.5 Операционные системы /Лаб/ 1 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 2  
3.6 Операционные системы /Ср/ 1 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 0  
3.7 Классификация прикладного 

программного обеспечения /Лек/ 
1 1 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 1  

 Раздел 4. Решение функциональных и 

вычислительных задач средствами 

компьютерных технологий 

      

4.1 Использование ПК для обработки текстов 

/Лек/ 
1 1 ОПК-1 Л1.2Л3.1 

Э2 Э5 
1  

4.2 Использование ПК для обработки текстов 

/Лаб/ 
1 2 ОПК-1 Л1.2Л3.1 

Э2 Э5 
0  

4.3 Использование ПК для обработки текстов 

/Ср/ 
1 4 ОПК-1 Л1.2Л3.1 

Э2 Э5 
0  

4.4 Обработка данных средствами 

электронных таблиц /Лек/ 
1 1 ОПК-1 Л1.2Л3.1 

Э3 
1  

4.5 Обработка данных средствами 

электронных таблиц /Лаб/ 
1 4 ОПК-1 Л1.2Л3.1 

Э3 
2  

4.6 Обработка данных средствами 

электронных таблиц /Ср/ 
1 4 ОПК-1 Л1.2Л3.1 

Э3 
0  

4.7 Понятие модели и моделирования /Лек/ 1 2 ОПК-1 Л1.2Л3.4 0  
4.8 Понятие модели и моделирования /Лаб/ 1 4 ОПК-1 Л1.2Л3.4 2  

4.9 Понятие модели и моделирования /Ср/ 1 2 ОПК-1 Л1.2Л3.4 0  
4.10 Системы управления базами данных 

/Лек/ 
1 2 ОПК-1 Л1.2Л3.2 

Э4 
0  

4.11 Системы управления базами данных 

/Лаб/ 
1 4 ОПК-1 Л1.2Л3.2 

Э4 
2  

4.12 Системы управления базами данных /Ср/ 1 4 ОПК-1 Л1.2Л3.2 
Э4 

0  

4.13 Графические средства персонального 

компьютера /Лек/ 
1 1 ОПК-1 Л1.2Л3.3 0  

4.14 Графические средства персонального 

компьютера /Лаб/ 
1 2 ОПК-1 Л1.2Л3.3 2  

4.15 Графические средства персонального 

компьютера /Ср/ 
1 3 ОПК-1 Л1.2Л3.3 0  

4.16 Мультимедийные программы /Лек/ 1 1 ОПК-1 Л1.2Л2.1Л3.2 0  

4.17 Мультимедийные программы /Лаб/ 1 2 ОПК-1 Л1.2Л2.1Л3.2 2  

4.18 Мультимедийные программы /Ср/ 1 4 ОПК-1 Л1.2Л2.1Л3.2 0  

4.19 /Экзамен/ 1 18   0  

 Раздел 5. Алгоритмизация и 

программирование на языках 

высокого уровня 

      

5.1 Этапы решения задачи на ЭВМ /Лек/ 2 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 0  
5.2 Этапы решения задачи на ЭВМ /Ср/ 2 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 0  
5.3 Понятие алгоритма /Лек/ 2 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 0  
5.4 Понятие алгоритма /Ср/ 2 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 0  
5.5 Программирование на языке высокого 

уровня /Лек/ 
2 6 ОПК-1 Л1.1Л3.4 6  
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5.6 Программирование на языке высокого 

уровня /Лаб/ 
2 16 ОПК-1 Л1.1Л3.4 0  

5.7 Программирование на языке высокого 

уровня /Ср/ 
2 4 ОПК-1 Л1.1Л3.4 0  

 Раздел 6. Локальные и глобальные 

компьютерные сети 
      

6.1 Работа пользователя в локальной сети 

/Лек/ 
2 2 ОПК-1 Л1.2Л2.2 0  

6.2 Работа пользователя в локальной сети 

/Лаб/ 
2 2 ОПК-1 Л1.2Л2.2 2  

6.3 Работа пользователя в локальной сети 

/Ср/ 
2 2 ОПК-1 Л1.2Л2.2 0  

6.4 Глобальная сеть Internet /Лек/ 2 3 ОПК-1 Л1.2Л2.2 

Л2.3Л3.5 
0  

6.5 Глобальная сеть Internet /Лаб/ 2 2 ОПК-1 Л1.2Л2.2 

Л2.3Л3.5 
2  

6.6 Глобальная сеть Internet /Ср/ 2 2 ОПК-1 Л1.2Л2.2 

Л2.3Л3.5 
0  

6.7 Современные сетевые технологии /Лаб/ 2 8 ОПК-1 Л2.2 Л2.3Л3.5 
Э6 

8  

6.8 Современные сетевые технологии /Ср/ 2 4 ОПК-1 Л2.2 Л2.3Л3.5 
Э6 

0  

 Раздел 7. Защита информации       
7.1 Информационная безопасность и ее 

составляющие /Лек/ 
2 2 ОПК-1 Л1.2 

Э7 Э8 
0  

7.2 Информационная безопасность и ее 

составляющие /Ср/ 
2 2 ОПК-1 Л1.2 

Э7 Э8 
0  

7.3 Защита информации в компьютерных 

сетях  /Лаб/ 
2 4 ОПК-1 Л1.2Л2.3 

Э8 
0  

7.4 Защита информации в компьютерных 

сетях  /Ср/ 
2 1 ОПК-1 Л1.2Л2.3 

Э8 
0  

7.5 Антивирусная защита /Лаб/ 2 2 ОПК-1 Л1.2 0  
7.6 Антивирусная защита /Ср/ 2 2 ОПК-1 Л1.2 0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену (1 семестр) 
1. Понятие информации. Свойства информации. 
2. Формы представления информации. 
3. Измерение информации 
4. Кодирование числовой  информации 
5. Кодирование звуковой информации 
6. Логические основы ЭВМ 
7. Классическая архитектура ЭВМ и принципы фон Неймана 
8. Назначение и характеристики базовых устройств ПК 
9. Назначение периферийных устройств ПК 
10. Структура программного обеспечения 
11. Назначение и функции операционной системы 
12. Работа с файлами, каталогами, дисками в среде Windows 
13. Редактирование текстов на персональном компьютере. Назначение и воз-можности текстовых процессоров 
14. Использование шаблонов при создании документов, создание списков. 
15. Вид документа. Использование стилей при оформлении документов. 
16. Разметка страниц документа: изменение полей, размера и ориентации стра-ницы, нумерация страниц. 
17. Назначение, состав и возможности табличного процессора MS Excel. 
18. Форматирование текстовых и числовых данных. Ввод и тиражирование формул. Адресация ячеек. 
19. Создание и оформление таблиц, выполнение расчетов. 
20. Использование математических, статистических, логических функций. 
21. Построение диаграмм. Электронная таблица, как база данных. 
22. Понятие модели и моделирования. Табличные модели. 
23. Классификация СУБД. Реляционные БД. 
24. Работа с базами данных в среде MS Access. Создание и редактирование таблиц. 
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25. Создание форм и отчетов. Создание запросов. Изменение конструкции запроса. 
26. Обработка графической информации на ПК. Общие сведения. Растровая и векторная графика. 
27. Создание презентаций. 
 
Контрольные вопросы к экзамену (2 семестр) 
 
1. Этапы решения задачи на ЭВМ. 
2. Понятие алгоритма. Основные свойства алгоритмов. 
3. Способы записи алгоритмов. 
4. Основные алгоритмические структуры. 
5. Классификация языков программирования. 
6. Объектно-ориентированное программирование процедур обработки дан-ных. 
7. Объекты, свойства, методы, события. 
8. Программы поиска сумм и произведений. 
9. Работа с массивами. 
10. Архитектура и функциональная организация локальных вычислительных сетей. 
11. Сервисы Internet. 
12. Адресация и поиск информации в Internet. 
13. Социальные сервисы Веб 2.0. 
14.     Современные сетевые технологии 
15.     Основы языка HTML 
16.     Создание ментальных карт 
17. Способы защиты информации 
18. Архивация файлов. Работа с программами архиваторами. 
19. Защита информации от компьютерных вирусов. 
20. Работа с антивирусными программами. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Задания для лабораторных работ, тестовые задания 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Гусева Е.Н., 

Ефимова И.Ю., 

Коробков Р.И. и 

др. 

Информатика : учебное пособие Министерство образования и науки 

Российской Федерации, 

Магнитогорский государственный 

университет. - 4-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 261 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9765-1194-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=83542 

Л1.2 Могилев А.В., 

Хеннер Е.К. 
Информатика: Учеб.пособие для студентов 

вузов:Допущено Мин.образования и науки РФ 
Москва: Академия, 2008 

Л1.3 Акулов О.А., 

Медведев Н.В. 
Информатика: Базовый курс: учеб.для студентов 

вузов,бакалавров,магистров,обуч-ся по напр."Информатика 

и выч.техника": допущено УМО по 

универ.политех.образованию 

Москва: Омега-Л, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Иванова, В.В.  Основы бизнес-информатики : учебник  Санкт-Петербургский государственный 

университет. - Санкт-Петербург : 

Издательство Санкт-Петербургского 

Государственного Университета, 2014. 

- 244 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-288-05538-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=458093 

Л2.2 Гухман, В.Б.  Краткая история науки, техники и информатики : учебное 

пособие 

Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2009 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458093


Л2.3 Симонович С.В., 

Мураховский 

В.И. 

Новые возможности Интернета: Необходимый самоучитель Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 

- 171 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-9253-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=474295 
6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Бахтиярова Л.Н. Microsoft Office 2010: Учеб.пособие Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

Л3.2 Бахтиярова Л.Н. Microsoft Office 2010: Учеб.пособие Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

Л3.3 Бахтиярова Л.Н. Работа в среде Adobe Photoshop CS: Учеб.пособие Нижний Новгород: НГПУ, 2013 

Л3.4 Круподерова Е.П. Информатика. Методические рекомендации к 

лабораторным работам по информатике для студентов 

специальности "Информационные системы и технологии"  

(часть I): Методические рекомендации к лабораторным 

работам 

Н.Новгород: ВГИПУ, 2009 

Л3.5 Круподерова Е.П. Информатика. Методические рекомендации к 

лабораторным работам по информатике для студентов 

специальности "Информационные системы и технологии"  

(часть II): Методические рекомендации к лабораторным 

работам 

Н.Новгород: ВГИПУ, 2009 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Русско-английский глоссарий по информационному обществу 

Э2 Практикум по Microsoft Office 

Э3 Информатика и программирование: учебное пособие 

Э4 Исакова А. И. , Исаков М. Н. 
Информационные технологии: учебное пособие 

Э5 Практикум по информатике: учебное пособие 

Э6 Сотрудничество в среде Google 

Э7 Федеральный закон о защите информации 

Э8 Авторские права в цифровом пространстве 

Э9  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Office; 

6.3.1.2 графический редактор Adobe Photoshop; 

6.3.1.3 браузеры Google Chrome,  Mozilla Firefox, Opera  или др.; 

6.3.1.4 поисковые систем Google, Rambler, Yandex и др.; 

6.3.1.5 технология ВикиВики; 

6.3.1.6 облачные технологии Google. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru    ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru            Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru    Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://window.edu.ru/      Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6.3.2.5 http://wiki.mininuniver.ru Вики НГПУ 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия компьютерного кабинета с современной, постоянно обновляемой 

технической базой,  обеспечивающей  каждого студента отдельным рабочим местом  – комплектом базовых 

устройств персонального компьютера. Наличие локальной сети, выхода в Интернет. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474295


Рекомендуемые методические указания (рекомендации): 
 
1. Круподерова Е.П. Информатика. Методические рекомендации к лабораторным работам по информатике для студентов 

специальности «Информационные системы и технологии» (часть I).–Н.Новгород, Изд-во ВГИПУ, 2009.– 110 с. 
2. Круподерова Е.П. Информатика. Методические рекомендации к лабораторным работам по информатике для студентов 

специальности «Информационные системы и технологии» (часть II).–Н.Новгород, Изд-во ВГИПУ, 2009. – 61 с. 
3.Бахтиярова Л.Н. Microsoft Office 2010. Часть I: Работа в текстовом процессоре Microsoft Office Word 2010. Работа в 

табличном процессоре Microsoft Office Excel 2010: Учебное пособие. Н. Новгород: НГПУ, 2012. – 135 с. 
4.Бахтиярова Л.Н. Microsoft Office 2010. Часть II: Работа в приложении Microsoft Office Access 2010. Работа в приложении 

Microsoft Office PowerPoint 2010: Учебное пособие. – Н. Новгород: НГПУ, 2012.–125 c. 
 
 
Учебные материалы по программированию на Delphi и сервисам Веб 2.0 представлены на Википортале НГПУ 

wiki.mininuniver.ru 
 
Электронные ресурсы: 
Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Word http://www.taurion.ru/word 
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Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Excel  http://www.taurion.ru/excel 
Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Access http://www.taurion.ru/access 
Обучающие материалы по сервисам Веб 2.0 https://sites.google.com/site/proektmk2/ 
 
Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 
http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Физика» является теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов 

в области прикладной информатики в менеджменте; формирование у них знаний о наиболее общих и простых 

свойствах материи и формах ее движения, законах и моделях описания природы, естественнонаучного 

мировоззрения, способности к познанию и культуры мышления в целом. 

1.2 Задачи дисциплины состоят в ознакомлении студентов с основными фи-зическими явлениями и идеями, обучении 

студентов методам физического исследования, приемам и методам решения конкретных физических задач из 

различных областей физики, формирование навыков проведения физического эксперимента. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по физике и математике в 

объѐме программы средней школы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 Надежность информационных систем 

2.2.3 Электротехника и электроника 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 Основы предметной области: знать основные определения и понятия физики, размерности физических 

величин; основные физические модели и законы; методы проведения физических измерений и обработки их 

результато 

Уровень 2 Основы предметной области: знать основные экспериментальные и теоретические методы физики, 

применяемые для решения типовых задач 

Уровень 3 Основы предметной области: иметь представление об экспериментальных и теоретических методах физики, 

применяемых для решения творческих задач 

Уметь: 

Уровень 1 воспроизводить основные физические факты; распознавать  физические явления и модели; 
применять методы проведения физических измерений и обработки их результатов; методы оценок порядков 

физических величин; 

Уровень 2 применять основные понятия, модели и законы физики при решении типовых задач; 

Уровень 3 применять основные понятия, модели и законы физики при анализи физических явлений и при вполнении 

творческих заданий; понимать связь между различными физическими явлениями 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения аппарата физики для решения стандартных физических задач и задач прикладного 

характера; 

Уровень 2 навыками применения аппарата физики для решения физических задач  прикладного характера; 

Уровень 3 физического моделирования реальных процессов;  проведения физических измерений, обработки 

экспериментальных данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 о физике как элементе  культуры; о дискретности и непрерывности в природе; о динамических и статических 

закономерностях в природе; о вероятности как об объективной характеристике природных систем; о 

фундаментальных константах естествознания; о принципах симметрии и законах сохранения; о соотношениях 

эмпирического и теоретического в познании; о взаимодействии явлений изучаемых в различных курсах физики; о 

единстве пространства и времени и их роли в познании окружающей природы; о вкладе исследователей в процесс 

развития физики и применения физических принципов в развитии техники; о ведущих направлениях развития 

современной физики и перспективах использования их достижений в развитии современной техники; возможности 

современных научных методов познания природы; физические основы современных технологий; 

3.1.2  
3.2 Уметь:   
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3.2.1 применять основные понятия, модели и законы механики, электричества и магнетизма, колебаний и волн, квантовой 

и статистической физики и термодинамики  при выполнении профессиональных видов деятельности, 

соответствующих ФГОС ВПО, применять методы проведения физических измерений и обработки их результатов; 

методы оценок порядков физических величин; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 применения аппарата физики для решения стандартных физических задач и задач прикладного характера; 

физического моделирования реальных процессов;  проведения физических измерений, обработки 

экспериментальных данных. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основы классической 

механики 
      

1.1 Введение /Лек/ 1 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.3 
Э1 

1  

1.2 Входное тестирование /Лаб/ 1 0 ОПК-3 Л1.1Л3.2 
Э1 

0  

1.3 Основные понятия кинематики: 

перемещение, скорость, ускорение 

/Лаб/ 

1 1 ОПК-3 Л1.1Л3.2 
Э1  

0  

1.4 Применение кинематических 

уравнений к решению задач /Лаб/ 
1 1 ОПК-3 Л1.2Л3.2 

Э1  
2  

1.5 Применение законов Ньютона к 

решению задач /Лаб/ 
1 1 ОПК-3 Л1.2Л3.2 

Э1 
0  

1.6 Расчет момента инерции абсолютно, 

твердого тела. Теорема Штейнера 

/Лаб/ 

1 1 ОПК-3 Л1.2Л3.2 
Э1  

0  

1.7 Применение основного закона 

динамики вращательного движения 

/Лаб/ 

1 1 ОПК-3 Л1.2Л3.2 
Э1 

0  

1.8 Закон сохранения импульса, /Лаб/ 1 1 ОПК-3 Л1.2Л3.2 
Э1 

2  

1.9 Механическая энергия  /Лаб/ 1 1 ОПК-3 Л1.2Л3.2 
Э1 

0  

1.10 Определение плотности вещества 

/Лаб/ 
1 1 ОПК-3 Л2.1Л3.2 

Э1 
0  

1.11 Изучение закона сохранения импульса 

/Лаб/ 
1 1 ОПК-3 Л2.1Л3.2 

Э1 
2  

1.12 Изучение закона динамики 

вращательного движения с помощью 

маятника Обербека /Лаб/ 

1 1 ОПК-3 Л2.1Л3.2 
Э1 

0  

1.13 Изучение закона сохранения 

механической энергии /Лаб/ 
1 1 ОПК-3 Л2.3Л3.2 

Э1  
0  

 Раздел 2. Молекулярная физика и 

термодинамика 
      

2.1 Законы статистической физики /Лек/ 1 4 ОПК-3 Л1.2 
Э1 

2  

2.2 Законы статистической физики /Ср/ 1 4   0  
2.3 Применение законов молекулярной 

физики  к решению задач /Лаб/ 
1 1 ОПК-3 Л1.2Л2.3Л3.2 

Э1  
0  

2.4 Изучение закона распределения 

случайных величин /Лаб/ 
1 1 ОПК-3 Л1.2Л2.1 

Э1 
0  

2.5 Физические основы молекулярной 

физики /Лек/ 
1 4 ОПК-3 Л1.2Л3.2 

Э1  
1  

2.6 Физические основы молекулярной 

физики /Ср/ 
1 4   0  

2.7 Применение начал термодинамики  к 

решению задач /Лаб/ 
1 1 ОПК-3 Л1.2Л2.1 

Э1  
0  

2.8 Изучение закона распределения 

случайных величин /Лаб/ 
1 1 ОПК-3 Л1.2Л3.2 

Э1 
0  
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2.9 Основы термодинамики /Лек/ 1 3 ОПК-3 Л1.2Л2.1 
Э1  

2  

2.10 Тестирование «Молекулярная физика и 

термодинамика» /Лаб/ 
1 1 ОПК-3 Л1.2 

Э1 
0  

2.11 Определения вязкости вещества /Лаб/ 1 1 ОПК-3 Л1.2Л2.1 
Э1 

0  

2.12 подготовка к экзамену /Ср/ 1 30 ОПК-3 Л1.2Л3.2 
Э1 

0  

 Раздел 3. Электричество и магнетизм       
3.1 Электростатическое поле /Лек/ 2 4 ОПК-3 Л1.2Л3.1 

Э1 
2  

3.2 Расчет напряженности 

электростатических полей. Закон Кулона. 

/Лаб/ 

2 1 ОПК-3 Л1.2Л2.2 
Э1 

0  

3.3 Расчет потенциала электростатических 

полей. Работа по перемещению заряда в 

электростатическом поле /Лаб/ 

2 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

3.4 Проводники в электростатическом поле. 

Электроемкость. /Лаб/ 
2 1 ОПК-3 Л1.2Л2.2 

Э1 
2  

3.5 Изучение работы электроизмерительных 

приборов. /Лаб/ 
2 1 ОПК-3 Л1.1 

Э1 
0  

3.6 Исследование электростатического поля 

методом моделирования /Лаб/ 
2 1 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

3.7 /Ср/ 2 5 ОПК-3 Л1.1 
Э1 

0  

3.8 Электрический ток /Лек/ 2 4 ОПК-3 Л1.2Л2.2 
Э1 

0  

3.9 Закон Ома для расчѐта цепей постоянного 

тока  /Лаб/ 
2 1 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 

Э1 
2  

3.10 Определение удельного сопротивления 

проводника /Лаб/ 
2 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2 

Э1 
0  

3.11 /Ср/ 2 5 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 
Э1  

0  

3.12 Магнитное поле, электромагнетизм /Лек/ 2 4 ОПК-3 Л1.1Л2.2 
Э1 

0  

3.13 Силовое действие магнитного поля. Закон 

Ампера /Лаб/ 
2 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
2  

3.14 Закон Био-Савара –Лапласа и его 

применение в  расчете магнитных полей 

/Лаб/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1Л2.2 
Э1 

0  

3.15 Применение закона Фарадея к решению 

задач /Лаб/ 
2 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

3.16 /Ср/ 2 5 ОПК-3 Л2.2 
Э1 

0  

 Раздел 4. Колебания и волны       
4.1 Гармонические свободные, затухающие, 

вынужденные колебания и их 

характеристики.  /Лек/ 

2 3 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 

2  

4.2 Тестирование «колебания и волны»  

/Лаб/ 
2 2 ОПК-3 Л1.1Л2.2 

Э1 
0  

4.3 /Ср/ 2 13 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1  

0  

4.4 Основы волновой оптики. /Лек/ 2 2 ОПК-3 Л1.1Л2.2 
Э12 

2  

4.5 Изучение электронного осциллографа 

/Лаб/ 
2 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2 

Э1 
0  
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4.6 Изучение затухающих колебаний /Лаб/ 2 2 ОПК-3 Л1.2Л2.2 
Э1 

0  

4.7 Определение длины световой волны 

/Лаб/ 
2 1 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 

Э1  
0  

4.8 /Ср/ 2 10 ОПК-3 Л1.2 
Э1 

0  

4.9 /Экзамен/ 2 36 ОПК-3  
Э1  

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 
1. Система отсчета. Понятие механического движения. 
2. Скорость 
3. Ускорение 
4. Кинематическое уравнение поступательного движения 
5. Динамика поступательно движения 
6. Сила. Масса 
7. Законы Ньютона 
8. Импульс тела. 
9. Основной закон динамики поступательного движения для системы тел. 
10. Закон сохранения импульса для системы тел. 
11. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета 
12. Принцип относительности Галилея 
13. Работа и механическая энергия при поступательном движении 
14. Работа переменной силы при поступательном движении 
15. Мощность 
16. Кинетическая энергия 
17. Потенциальная энергия 
18. Полная механическая энергия. Закон сохранения энергии в механике 
19. Угловая скорость и ускорение 
20.  Кинематические законы вращения абсолютно-твердого тела 
21. Связь между векторами линейных  и угловых скоростей и ускорений 
22. Момент силы 
23. Момент инерции 
24. Основной закон динамики вращательного движения 
25. Законы сохранения при вращательном движении абсолютно твердого тела 
26.  Момент импульса 
27. Закон изменения и сохранения момента импульса 
28. Работа и кинетическая энергия при вращательном движении 
29. Законы статистической физики 
30. Статистический подход к изучению физических явлений 
32. Распределение Максвелла 
33. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 
34. Физический смысл понятия температуры 
35. Распределение энергии по степеням свободы 
36. Внутренняя энергия идеального газа 
37. Первое начало термодинамики 
38. Внутренняя энергия, теплота, работа 
39. Второе начало термодинамики 
40. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно 
41. Энтропия 
 
Контрольные вопросы к экзамену 
1. Закон Кулона. 
2. Напряженность электрического поля. 
3. Вектор электрической индукции. Поток вектора напряженности электростатического поля. 
4. Теорема Гаусса и ее физический смысл. 
5. Работа в электростатическом поле точечного заряда. Потенциальный характер электростатического поля.  
6. Потенциал. Разность потенциалов. 
7. Связь между напряженностью и потенциалом. Эквипотенциальные поверхности. 
8. Электроемкость  уединенного проводника. 
9. Электроемкость плоского конденсатора. 
10. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. 
11. Работа, энергия и объемная плотность энергии электрического поля. 
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12. Связь между Е и  в интегральной форме. 
13. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока проводимости. 
14. Поле сторонних сил, Э.Д.С. 
15. Напряжение. Связь между напряжением, Э.Д.С., и разностью потен-циалов. 
16. Закон Ома для однородного участка цепи. 
17. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для за-мкнутой цепи. 
18. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. 
19. Магнитное поле. Сила Ампера. Индукция магнитного поля. 
20. Сила Лоренца. 
21. Напряженность магнитного поля. Связь между В и Н. Закон Био-Савара-Лапласа. 
22. Магнитный поток, единицы его измерения. 
23. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. 
24. Явление самоиндукции. Явление взаимоиндукции. 
25. Полная система уравнений Максвелла. 
26. Определение колебаний. Классификация колебаний. 
27. Гармонические колебания. Решение дифференциального уравнения собственных колебаний. 
28. Затухающие колебания. 
29. Понятие о волне. Основные характеристики. 
30. Электромагнитная волна. 
31. Интерференция волн. 
32. Дифракция волн. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, контрольная работа 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Савельев И.В. Курс общей физики: Учеб.пособие:В 5 т. Санкт-Петербург: Лань, 2011 

Л1.2 Трофимова Т.И. Физика: учеб.для студентов вузов:рек.ФГОУ высшего 

проф.образования 
Москва: Академия, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Лабораторный практикум по физике: Механика: Метод.рек. Нижний Новгород: НГПУ, 

2003 

Л2.2  Лабораторный практикум по физике: Электричество и 

магнетизм 
Нижний Новгород: НГПУ, 

1996 

Л2.3 Толстенева А.А., 

Самойленко Л.В. 
Механика. Лабораторный практикум по физике: Учеб.- 

метод.пособие 
Нижний Новгород: НГПУ, 

2012 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Чертов А.Г., Воробьев 

А.А. 
Задачник по физике: [Учеб.для втузов] Москва: Физматлит, 2006 

Л3.2 Коновалец Л.С. Молекулярная физика. Термодинамика: лабораторный 

практикум 
Нижний Новгород: , 2008 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Кингсеп, А.С. Основы физики: Курс общей физики : учебник : в 2-х т. / А.С. Кингсеп, Г.Р. Локшин, О.А. Ольхов. - 

2-е изд., испр. - Москва : Физматлит, 2007. - Т. 1. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, 

волновая оптика. - 704 с. - ISBN 978-5-9221-0753-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82178 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82178
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7.1 Реализация дисциплины требует наличия лаборатории физики. 

7.2 Оборудование учебной лаборатории: демонстрационные и лабораторные установки, приборы, тесты, плакаты, 

методические пособия, справочники, раздаточный учебно – методический материал. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование, компьютерный класс, доступ к сети Интернет. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 
http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование фундаментальных знаний в области общей химии с учетом 

содержательной специфики предмета «Химия» в общеобразовательной школе. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обучение студентов основным понятиям и законам разделов общей химии; 

1.4 - формирование у студентов необходимого уровня химической подготовки для понимания основ современной 

химии и еѐ основных направлений; 

1.5 -  приобретение практических навыков решения типовых задач, выполнения лабораторных опытов 

способствующих усвоению основных понятий и их взаимной связи, а также задач, способствующих развитию 

начальных навыков научного исследования; 

1.6 - формирование экспериментальных умений при выполнении лабораторных работ. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знания 

дисциплин: 

2.1.2 Физика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы научных исследований 

2.2.2 Теоретическая механика 

2.2.3 Материаловедение 

2.2.4 Теплотехника 

2.2.5 Эксплуатационные материалы 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 в полной мере историю, современное состояние и перспективы развития общей химии, еѐ место в системе 

химических дисциплин и естествознании;особенность химической формы движения материи, сущность и 

признаки химической реакции; распространение и роль химических элементов в природе; основные классы 

неорганических соединений; основные понятия и фундаментальные законы химии. 

Уровень 2 в целом историю, современное состояние и перспективы развития общей химии, еѐ место в системе 

химических дисциплин и естествознании;особенность химической формы движения материи, сущность и 

признаки химической реакции; распространение и роль химических элементов в природе; основные классы 

неорганических соединений; основные понятия и фундаментальные законы химии. 

Уровень 3 частично историю, современное состояние и перспективы развития общей химии, еѐ место в системе 

химических дисциплин и естествознании;особенность химической формы движения материи, сущность и 

признаки химической реакции; распространение и роль химических элементов в природе; основные классы 

неорганических соединений; основные понятия и фундаментальные законы химии. 

Уметь: 

Уровень 1 в полной мере выделять главные смысловые аспекты в решении химических задач; распознавать ошибки в 

рассуждениях; аргументировать выбор метода решения задач. 

Уровень 2 в целом выделять главные смысловые аспекты в решении химических задач; распознавать ошибки в 

рассуждениях; аргументировать выбор метода решения задач. 

Уровень 3 частично выделять главные смысловые аспекты в решении химических задач; распознавать ошибки в 

рассуждениях; аргументировать выбор метода решения задач. 

Владеть: 

Уровень 1 в полной мере методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов 

Уровень 2 в целом методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов 

Уровень 3 частично методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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3.1.1 - основные  понятия и законы общей химии,  технику безопасности при работе в лаборатории; 

3.1.2 - связи между различными понятиями  и законами химии; 

3.1.3 - инструментальные средства для выполнения и обработки данных лабораторных работ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять химические теории и законы, концепции о строении и реакционной способности неорганических 

веществ; 

3.2.2 - решать задачи по общей химии; 

3.2.3 - проводить эксперименты, анализ и оценку лабораторных исследований; 

3.2.4 - осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экспериментальных данных лабораторных работ в 

соответствии с поставленной задачей; 

3.2.5 - анализировать и делать выводы на основании результатов проделанных опытов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы); 

3.3.2 - основными химическими теориями, законами, концепциями о строении и реакционной способности 

неорганических веществ. 

3.3.3 - методами постановки и проведения лабораторных опытов, приѐмами обработки данных полученных в ходе 

выполнения лабораторных работ. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение в курс общей 

химии 
      

1.1 Краткая история химии /Лек/ 1 0 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.2 Основные понятия и законы химии. 

Сущность химической реакции. 

Эквиваленты. /Лек/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.3 Основные понятия и законы химии. 

Сущность химической реакции. 

Эквиваленты. /Лаб/ 

1 5 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э2 

2  

1.4 Основные понятия и законы химии. 

Сущность химической реакции. 

Эквиваленты. /Ср/ 

1 1 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Строение атома.       
2.1 История представлений о строении 

атома. Модели атома. /Лек/ 
1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

2.2 Квантовомеханическая модель атома. 

Квантовые числа. /Лек/ 
1 1 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

2.3 Квантовомеханическая модель атома. 

Квантовые числа. /Ср/ 
1 3 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.4 Периодический закон Д.И.Менделеева. 

/Лек/ 
1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

1  

2.5 Периодический закон Д.И.Менделеева. 

/Лаб/ 
1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э2 

2  

2.6 Периодический закон Д.И.Менделеева. 

/Ср/ 
1 3 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Строение молекул       
3.1 Типы химической связи, метод 

валентных связей. /Лек/ 
1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

  



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx       стр. 6 

3.2 Типы химической связи, метод 

валентных связей. /Лаб/ 
1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э2 

2  

3.3 Типы химической связи, метод 

валентных связей. /Ср/ 
1 3 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.4 Кристаллические решѐтки, метод 

молекулярных орбиталей, 

межмолекулярная связь. /Лек/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

3.5 Кристаллические решѐтки, метод 

молекулярных орбиталей, 

межмолекулярная связь. /Ср/ 

1 3 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Химическая термодинамика       

4.1 Внутренняя энергия, I- начало 

термодинамики. Энтальпия. /Лек/ 
1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

2  

4.2 Внутренняя энергия, I- начало 

термодинамики. Энтальпия. /Ср/ 
1 3 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

4.3 Химическая кинетика. /Лек/ 1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

2  

4.4 Химическая кинетика. /Ср/ 1 6  Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Органическая химия.       
5.1 Органическая химия: углеводороды. 

/Лек/ 
1 1 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

5.2 Органическая химия: углеводороды. 

/Лаб/ 
1 5 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э2 

0  

5.3 Органическая химия: углеводороды. /Ср/ 1 8 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

5.4 Органическая химия: производные 

углеводородов. /Лек/ 
1 1 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

1  

5.5 Органическая химия: производные 

углеводородов. /Лаб/ 
1 3 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э2 

0  

5.6 Органическая химия: производные 

углеводородов. /Ср/ 
1 8 ОПК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

5.7 /Зачѐт/ 1 0  Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (1 семестр) 
 
1.История развития теории строения атома. Современные представления о строении атома. Изотопы. 
2 Квантовомеханическая теория электронного строения атома. Квантовые числа. 
3 Распределение  электронов в многоэлектронных атомах. Принцип Паули. Правило Гунда. Правила Клечковского.  
4 Периодическая система химических элементов. Периодичность свойств атомов и ионов. 
5 Теория химического строения. Основные положения метода валентных связей. 
6 Обменный  механизм образования ковалентной связи. 
7 Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение молекул 
8 Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. 
9  Механизм образования ионной связи. 
10 Свойства ионной и ковалентной связи. 
11 Металлическая и водородная связь 
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12 Основные положения химической термодинамики Термохимия. 
13 Энтальпия. Термохимические расчеты. 
14 Направленность химических реакций. Энтропия и энергия Гиббса. Стандартные термодинамические величины. 
15 Скорость химических реакций. Зависимость  скорости реакций от природы реагирующих веществ. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. 
16 Зависимость скорости  гомогенных и гетерогенных химических реакций от концентрации реагирующих веществ. Закон 

действующих масс. 
17 Зависимость скорости химических реакций от температуры. Закон Гесса. Температурный коэффициент. 
18 Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. 
19. Смещение химического равновесия. Принцип Ле – Шателье. Катализ. 
20. Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. 
21. Сильные и слабые электролиты. Теория сильных электролитов. Активная концентрация. 
22. Коэффициент активности. Ионная сила растворов. Расчет активной концентрации. 
23 Слабые электролиты. Диссоциация слабых электролитов. Степень диссоциации. 
24. Константа диссоциации. Взаимосвязь между константой и степенью диссоциации. Закон разбавления Оствальда. 
25. Диссоциация воды. Водородный показатель. 
26. Свойства кислот, оснований и солей с точки зрения электролитической диссоциации. Протолитическая теория.  
27. Гидролиз солей. Типы гидролиза солей. 
28. Константы и степень гидролиза. 
29. Вычисление рН растворов гидролизующихся солей. 
30.Общая характеристика окислительно-восстановительных реакций. Степень окисления. 
31.Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 
32. Характеристика растворов. Процесс растворения. Кристаллогидраты. 
33. Растворимость веществ. Коэффициент растворимости. 
34. Способы выражения состава растворов. 
35. Произведение растворимости. 
36. Химические источники электрического тока. Электродные потенциалы. 
37. Электролиз солей 
38. Общая характеристика комплексных соединений. Их классификация и номенклатура. 
39. Строение комплексных соединений с позиции теории валентных связей и теории кристаллического поля. 
40. Устойчивость комплексных соединений. Константа нестойкости. 
 
Практическая  часть 
1.   Расчѐтные задачи: 
• газовые законы; 
• расчѐт эквивалентов; 
• расчѐты по химическим формулам и уравнениям; 
• вывод формулы вещества; 
• расчѐт термодинамических параметров для химических процессов: ∆Hо,∆Sо,∆Gо; 
• расчѐты на химическое равновесие; 
• расчѐты на скорость химической реакции. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тестовые задания, отчет по лабораторным работам. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Вострикова Н. М., 

Королева Г. А. 
Химия: учебное пособие Красноярск: СФУ, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=497755 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Хаханина Т.И., 

Никитина Н.Г. 
Химия окружающей среды: учеб.для акад.бакалавриата: 

Рек.УМО высш.образования 
Москва: Юрайт, 2016 

Л2.2 Лисневская И. В., 

Решетникова Е. А. 
Общая и неорганическая химия. Лабораторный практикум: 

учебное пособие 
Ростов-на-Дону: Издательство 

Южного федерального 

университета, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=461930 

6.1.3. Методические разработки   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Марков Д.М. Лабораторный практикум и программа по общей химии Нижний Новгород: НГПУ, 

2003 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Пресс, И. А. Основы общей химии: учебное пособие / Пресс И. А. - СПб.: Химиздат, 2006. - 352 с. : ISBN: 5-93808- 

116-5; То же [Электронный ресурс]. 

Э2 Гусева, А. Ф. Общая химия: задачник / Гусева А. Ф. , Балдина Л. И. , Анимица И. Е. , Нохрин С. С. , Атманских И. Н. 

, Кочетова Н. А. - 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. - 52 с.  : ISBN: 978-5-7996-0767-8; То же [Электронный 

ресурс]. 

Э3 Мохов, А.И. Сборник задач по общей химии : учебное пособие / А.И. Мохов, Л.И. Шурыгина, И.М. Антошина. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. - 155 с. - ISBN 978-5-8353-1312-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232378 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Mikrosoft  Office (Word, Excel,Power Poit  и т.д ) Интернет браузер 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 https://www.bibliclub.ru - ЭБС " Университетская библиотека онлайн " 

6.3.2.2 https://www.elibraru.ru  - Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 https://www.ebiblioteka.ru  - Универсальные базы данных 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, а 

также наличие химической лаборатории. Аудитория для проведения занятий укомплектована необходимой 

специализированной учебной мебелью, техническими средствами для представления учебной информации 

обучающимся, видеотехникой для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в сеть 

Интернет. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: справочные материалы, таблицы, плакаты, раздаточный учебно-методический 

материал, модели молекул. 

7.3 Для проведения лабораторных занятий необходимы реактивы, химическая посуда и приборы согласно требованиям 

работы. 

7.4 Технические средства обучения: мультимедийной оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Рекомендуемые методические издания: 
- Глинка Н.Л. Общая химия: учебное пособие. Москва:Кнорус. 2013. 752с. 
- Общая и неорганическая химия: учебно-методический комплекс. Н.Новгород, 2008.с.42 
 
2. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
3. На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

https://www.mininuniver.ru/scientific/education/docs/ump представлен нормативный документ - Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование компетенций, способствующих осознанию значимости экогуманистических ценностей, основанных 

на принципах рационального природопользования, для сохранения и дальнейшего развития современной 

человеческой цивилизации и биосферы в целом 

1.2 Задачи: 

1.3 - изучение места и роли социальной экологии в системе наук; 

1.4 - выявление научных направлений социальной экологии и предметов их исследования; 

1.5 - изучение ряда общенаучных законов, применяемых в экологии, и основных специфических закономерностей 

социальной экологии; 

1.6 - формирование знаний о закономерностях взаимодействия общества и природы; 

1.7 - формирование у студентов комплексного научного подхода к поиску оптимальных путей решения экологических 

проблем; 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Физика 

2.1.2 Химия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2  
2.2.3  
2.2.4 Философия 

2.2.5 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.6 Производственно-техническая инфраструктура предприятий 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: готовностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды 

Знать: 

Уровень 1 на высоком уровне основные принципы деятельности рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды 

Уровень 2 в полной мере основные принципы деятельности рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды 

Уровень 3 частично основные принципы деятельности рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

Уметь: 

Уровень 1 использовать на высоком уровне основные принципы деятельности рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды 

Уровень 2 использовать в полной мере основные принципы деятельности рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды 

Уровень 3 частично использовать  основные принципы деятельности рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды 

Владеть: 

Уровень 1 на высоком уровне основными  принципами деятельности рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды 

Уровень 2 в полной мере основными  принципами деятельности рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды 

Уровень 3 некоторыми принципами деятельности рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-12: владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

Знать: 

Уровень 1 на высоком уровне основные направления полезного использования природных ресурсов, энергии и   
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 материалов, необходимых  при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании трнаспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов 

Уровень 2 практически в полной мере основные направления полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов, необходимых  при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании трнаспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов 

Уровень 3 частично  основные направления полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов, 

необходимых  при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании трнаспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

Уметь: 

Уровень 1 применять на высоком уровне знания о полезном использовании природных ресурсов, энергии и материалов, 

необходимых  при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании трнаспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

Уровень 2 применять на достаточном уровне знания о полезном использовании природных ресурсов, энергии и 

материалов, необходимых  при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании трнаспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов 

Уровень 3 частично применять знания о полезном использовании природных ресурсов, энергии и материалов, 

необходимых  при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании трнаспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

Владеть: 

Уровень 1 на высоком уровне навыками полезного использования  природных ресурсов, энергии и материалов, 

необходимых  при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании трнаспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

Уровень 2 практически в полной мере навыками полезного использования  природных ресурсов, энергии и материалов, 

необходимых  при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании трнаспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

Уровень 3 частично  навыками полезного использования  природных ресурсов, энергии и материалов, необходимых 

при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании трнаспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 высокую роль гуманистических ценностей, основанных на знании основных закономерностей функционирование 

биосферы Земли и принципов рационального природопользования,  для сохранения жизни на планете 

3.2 Уметь: 

3.2.1 прогнозировать, определять и предотвращать негативные последствия хозяйственной деятельности человека, в том 

числе своей профессиональной деятельности, на окружающую среду и еѐ компоненты на любом уровне организации 

территории 

3.3 Владеть: 

3.3.1 планирования, организации и реализации на практике экологосообразной деятельности,  природоохранных 

мероприятий; внедрения принципов рационального природопользования в свою профессиональную деятельность 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Экология как область 

научных знаний 
      

1.1 Экология как наука.  История 

становления /Лек/ 
2 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3Л3.1 Л3.2 
Э1 Э3 

0  

1.2 Экология и экологическая культура 

/Ср/ 
2 3 ОПК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э3 

0  
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1.3 Экологическая компетентность и 

проблемы еѐ формирования /Ср/ 
2 3 ОПК-4 ПК- 

12 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э3 

0  

 Раздел 2. Основы общей экологии       
2.1 Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы /Лаб/ 
2 3 ОПК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э3 

2  

2.2 Способы адаптации /Ср/ 2 4 ПК-12 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.2 
Э3 

0  

2.3 Способы адаптации человека к 

разнообразным условиям своей среды 

обитания /Ср/ 

2 4 ОПК-4 ПК- 

12 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.2 
Э3 

0  

2.4 Свойства живого вещества. Учение 

Вернадского В.И. о биосфере /Лек/ 
2 4 ПК-12 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э3 

0  

2.5 Среда обитания и еѐ свойства /Лаб/ 2 3 ПК-12 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э3 

2  

2.6 Среда обитания и экологическая ниша 

/Ср/ 
2 2 ОПК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э3 

0  

 Раздел 3. Общество и природа       
3.1 Эволюция взаимоотношений человека и 

природы.  /Лек/ 
2 4 ОПК-4 ПК- 

12 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.4Л3.1 
Э3 

2  

3.2 История экологических  кризисов и 

катастроф /Лаб/ 
2 4 ОПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.4Л3.2 
Э1 Э3 

0  

3.3 Эпохи в развитии человеческого 

общества и их экологические 

особенности /Лек/ 

2 3 ПК-12 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.4Л3.1 
Э3 

2  

3.4 Основы рационального 

природопользования /Ср/ 
2 2 ОПК-4 ПК- 

12 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э3 

0  

3.5 Глобальные геоэкологические проблемы 

/Ср/ 
2 2 ОПК-4 ПК- 

12 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.6 Глобальное изменение климата /Ср/ 2 2 ПК-12 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3Л3.1 
Э3 

0  

3.7 Глобальные экологические проблемы 

Вод Мирового океана /Лаб/ 
2 3 ПК-12 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3Л3.2 
Э2 Э3 

2  

3.8 Глобальные геоэкологические проблемы 

/Лек/ 
2 2 ОПК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.2 
Э1 Э3 

0  
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3.9 Глобальные социально-экологические 

проблемы /Ср/ 
2 4 ОПК-4 ПК- 

12 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э2 Э3 

0  

3.10 Продовольственная проблема. 

Экологическая безопасность продуктов 

питания /Ср/ 

2 2 ОПК-4 ПК- 

12 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э3 
0  

3.11 Глобальные ресурсно-хозяйственные 

проблемы человечества /Ср/ 
2 4 ПК-12 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э3 

0  

3.12 Экологические проблемы различных 

видов природопользования /Лек/ 
2 2 ОПК-4 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.2 
Э1 Э3 

2  

3.13 Региональные проблемы 

природопользования /Ср/ 
2 2 ПК-12 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.2 
Э2 Э3 

0  

3.14 Международная деятельность по охране 

окружающей среды /Ср/ 
2 4 ОПК-4 ПК- 

12 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э3 

0  

3.15 Международые организации, резолюции 

и договоры по охране окружающей среды 

/Лаб/ 

2 4 ОПК-4 ПК- 

12 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 
Э3 

0  

3.16 /Зачѐт/ 2 4 ОПК-4 ПК- 

12 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э2 Э3 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольная работа 
(рубежный контроль) 
Вариант 1 
1. Экология. Предмет изучения науки и основные ее задачи. Уровни экологии. 
2. Витальное и сигнальное действие экологических факторов. 
3. Понятие биогеоценоза. Структура биогеоценоза. Природные ресурсы и их классификация. 
4. Дайте определение "техносферы" и экологического кризиса. Перечислите основные кризисы человечества и пути выхода из 

них. 
5. Продовольственая проблема, ее причины и следствия. 
Вариант 2 
1. Парниковый эффект - причины и следствие. 
2. Понятие токсичности веществ. Виды загрязнителей. 
3. Эвтрофикация водоемов. Понятие и причины. 
4. Приведите современные примеры фактов влияния условий среды обитания на организм человека (ретардация, пролонгация, 

акселерация) 
5. Популяции, основные статические и динамические показатели популяции. 
 
Вариант 3 
1. История развития экологии. Роль отечественных ученых в ее становлении и развитии 
2. Закон минимума и закон толерантности. 
3. Классификация экологических факторов. 
4. Основные типы биотических взаимодействий популяций двух видов. 
5. Понятие о пищевых и трофических цепях. 
Вариант 4 
1. Дайте определение загрязнения окружающей среды и ПДК. Перечислите и дайте определение 
2. Классификация вредных веществ (ВВ) по токсичности (опасности). 
3. Кислотные дожди - причины и воздействие кислотных дождей на растительность, почву и водоемы 
4. Дайте определение «экологического бумеранга». Сформулируйте   основные аспекты последствий загрязнений ОС 
5. Истощение озонового слоя причины и следствие 
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Перечень тем для реферата 
1. Пути развития альтернативной энергетики. 
2. Классификация процессов самоочищения окружающей среды. 
3. Кислотные выпадения: происхождение. Экологический вред. Методы предотвращения и реабилитации. 
4. Технологическая деятельность человечества и ее влияние на состояние водных ресурсов. 
5. Проблема техногенного рассеяния тяжелых металлов. Анализ, биологические последствия и предотвращения. 
6. «Плодородие почв» в системе представлений физической химии гетерогенных систем (адсорбция и ионный обмен). 
7. Процессы и явления в экосистемах (системно-организованные связи и законы природы). 
8. Учение В.И.Вернадского о биосфере и концепция двух типов вещества в ней. 
9. Антропоцентризм и экоцентризм: две стратегии «диалога с Природой», их сущность, оценка и будущность. 
10. Экология в свете «плюралистического подхода» к пониманию физического мира (Г.Николис и И.Пригожин: Познание 

сложного). 
11. Рациональное природопользование и охрана окружающей человека среды в свете законов экологии. 
12. Эволюция понятия «экология»: от геккелевского учения о связи «организм-среда» до «науки о структуре природы. 
13. От докладов Римскому клубу до Конференции ООН 1992 года в Рио-де-Жанейро (конструктивные шаги человечества по 

предотвращению экологической катастрофы). 
14. Причины и последствия глобального потепления климата? 
15. Радиация как экологический фактор (природный  и техногенный вклады). 
16. Неизбежность воздействий человечества на природные экосистемы: «плюсы» и «минусы» антропогенного фактора. 
17. Эстетическая ценность природы в свете экологических концепций. 
18. Экология фундаментальная и прикладная: концепции, цели, задачи. 
19. «Социальная экология» и «экологическая культура» как результат эволюции экологических идей. 
20. Развитие концепции ноосферы: взгляды Лерца, Тейяра де Шардена, Вернадского и Моисеева. 
21. Антропогенное давление на природную среду: классификация форм и видов. 
22. Проблема возникновения «парникового эффекта»: экологические последствия и пути предотвращения. 
23. Проблема «кислотных дождей»: источники возникновения, экологические последствия, пути предотвращения и 

реабилитации подсистем биосферы. 
24. Проблема техногенного рассеяния на элементном и вещественном уровнях. Особенности рассеяния ксенобиотиков. 
25. Взаимосвязь понятий «прикладная экология» и «рациональное природопользование». 
26. Формы управления природопользованием. 
27. Нормативы качества окружающей природной среды: элементы экотоксиологии и экопатологии. 
28. Структура системы стандартов в области охраны природы и рационального приодопользования. 
29. Экологический мониторинг: виды, цели, методы. Организация. 
30. Концепция риска, связанного с технологией природопользования: источники, способы оценки, способы снижения и 

предотвращения. 
31. Экологизация технологий: смысл проблемы и пути воплощения. 
32. Принцип «устойчивого развития» (Рио-де-Жанейро, 1992) и его воплощение в современной техносфере. 
33. Коэволюция человека и природы как путь реализации «устойчивого развития»). 
34. Промышленные отходы и техногенные образования: обоснование рентабельности их обезвреживания и утилизации. 
35. Достоинства и недостатки современных синтетических моющих средств. 
 
Вопросы к зачѐту 
1. Цель и задачи экологии как науки. Основные понятия экологии. 
2. Основные этапы в истории становления экологии как науки. 
3. Понятие о биосфере и еѐ место среди других геосфер. 
4. Уровни организации биосферы. Типы и структуры экосистем. 
5. Экологические факторы окружающей среды - абиотические и биотические. Закон лимитирующего фактора, или закон 

толерантности. 
6. Адаптации живых организмов к экологическим факторам, понятие об экологической валентности или пластичности. 
7. Биогеоценоз, экотоп, биоценоз, биота. Виды взаимоотношений между живыми организмами. 
8. Экосистема, гомеостаз, естественный биогеоценоз, сукцессии. 
9. Круговорот веществ в биосфере – большой (геологический) и малый (биотический). Биогеохимический цикл, биофильные 

элементы. 
10. Воздействие человека на биосферу. Схема потребления природных ресурсов современными городами. 
11. Классификация загрязнений – по виду загрязнителей (сточные воды – носители инфекций и т.д.); по происхождению; по 

воздействию на биосферу, согласно теории помех. Десять основных загрязнителей. 
12. Антропогенные экологические кризисы в истории развития человеческой цивилизации 
13. Энергетическая проблема: причины, пути решения. Альтернативные источники энергии. 
14. Глобальный сырьевой кризис: причины, сущность, пути решения. 
15. Термодинамический кризис: суть проблемы, причины, последствия, пути решения. 
16. Снижение концентрации озона в атмосфере Земли: причины, сущность, пути решения проблемы. 
17. Кислотные осадки: виды, причины возникновения, последствия, пути решения проблемы. 
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18. Опустынивание как глобальная экологическая проблема: причины, последствия, способы решения. 
19. Деградация почв: причины, последствия, пути решения проблемы. 
20. Сокращение биоразнообразия как глобальная экологическая проблема: причины и пути решения проблемы. 
21. Загрязнение вод Мирового океана: источники загрязнения, последствия, способы борьбы. 
22. Проблемы качества пресной воды и ее использования. 
23. Конференция в Рио-де-Жанейро по охране окружающей среды и устойчивому развитию. 
24. Международное сотрудничество в охране природы 
25. Международное сотрудничество в области экологии. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

отчеты по лабораторным работам, контрольная работа, тесты  

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Карпенков С.Х. Экология: учебник для бакалавров и специалистов Логос, 2014, 

https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=233780&sr 

=1 

Л1.2 Маринченко А. В. Экология: учебник Москва: Издательско- торговая 

корпорация «Дашков и К°», 

2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=452859 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лега С.Н., Тихонова 

И.Н. 
Экология: учебное пособие СКФУ, 2014, 

https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=457403&sr 

=1 

Л2.2 Зеленская Т. Г., 

Мандра Ю. А., 

Степаненко Е. Е., 

Поспелова О. А., 

Окрут С. В. 

Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды: учебное пособие 
Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный 

университет, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=438725 

Л2.3 Гривко Е. В., Куксанов 

В. Ф., Шайхутдинова 

А. А. 

Экология: наука, техника, технология, этапы взаимной 

трансформации: учебное пособие 
Оренбург: ОГУ, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=467399 

Л2.4 К.В. Харин, Е.В. 

Бондарь 
Социальная экология : учебное пособие Ставрополь : СКФУ, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=494811 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Осипова С.В., 

Макшеева А.И. 
Экология: Учеб.пособие для студентов Нижний Новгород: НГПУ, 2014 

Л3.2 Макшеева А.И. Экология: Учеб.пособие Нижний Новгород: НГПУ, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Шамраев А. В. Экологический мониторинг и экспертиза: учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 141 с. - 

[Электронный ресурс]. 

Э2 Дубровская О. Г. , Приймак Л. В. , Андруняк И. В. Ресурсосберегающие технологии обезвреживания и утилизации 

отходов предприятий теплоэнергетического комплекса Красноярского края: монография. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2014. - 164 с. - ISBN: 978-5-7638-3087-3 ; То же  [Электронный ресурс]. 

Э3 Степановских, А.С. Общая экология : учебник / А.С. Степановских. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Юнити- 

Дана, 2015. - 687 с. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет  программ Microsoft Office, Интернет браузер, LMS Moodle 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://biblioclub.ru/ 
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6.3.2.2 http://elibrary.ru/ 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru/ 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории, компьютерного класса, оборудованного рабочими 

местами для выполнения учебных работ с использованием стандартных макетов программ. 

7.2 Технические средства обучения: компьтер, мультимедийное оборудование 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины. 
Положение о рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 
Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Теоретической механики» является выработка у обущающихся навыков постановки и 

решения прикладных задач, решение которых связано с исследованием, так называемого механического движения и 

механического взаимодействия материальных тел. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - осмысление основных законов и методов механики как естественной науки, т.е. науки о природе, позволяющей 

изучить и объяснить целый ряд важных явлений в окружающем нас мире и способствующей дальнейшему росту и 

развитию естествознания в целом, а также выработке материального мировоззрения. 

1.4  
1.5 Роль и значение теоретической механики в инженерном образовании определяется тем, что она является научной 

базой очень многих областей современной техники. 

1.6 Задачи дисциплины: 

1.7 - осмысление основных законов и методов механики как естественной науки, т.е. науки о природе, позволяющей 

изучить и объяснить целый ряд важных явлений в окружающем нас мире и способствующей дальнейшему росту и 

развитию естествознания в целом, а также выработке материального мировоззрения. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: математика , физика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: дисциплины профессионального цикла. 

2.2.2 Теория транспортных процессов и систем 

2.2.3 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.4 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 Понятия, определения и закономерности  статики, кинематики и динамики; 

Уровень 2 Основные понятия, определения и закономерности  статики, кинематики и динамики; 

Уровень 3 Базовые понятия, определения и закономерности  статики, кинематики и динамики; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять поиск необходимой информации и использовать ее при решении профессиональных задач 

методами механики; 

Уровень 2 осуществлять поиск необходимой информации и использовать ее при решении типовых задач механики; 

Уровень 3 осуществлять поиск необходимой информации и использовать ее при решении простых задач механики по 

заданному алгоритму; 

Владеть: 

Уровень 1 методами поиска, отбора, обработки и хранения необходимой информации для решения профессиональных 

задач методами механики; 

Уровень 2 методами поиска, отбора, обработки и хранения необходимой информации для решения типовых задач 

механики; 

Уровень 3 методами поиска, отбора, обработки и хранения необходимой информации для решения простых задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные задачи теоретической механики, основные формулы и законы; физический смысл основных понятий, 

условия равновесия различных систем сил, законы движения тел. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять опорные реакции в статически определимых и неопределимых системах, определять кинематические 

параметры движения точки и тела; применять основные теоремы динамики 

3.3 Владеть:   
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3.3.1 применения условий равновесия для определения опорных реакции; выполнения расчетов на определение 

кинематических параметров движения; определения усилий в стержневых системах; выполнения расчетов 

статически определимых систем; составления и решения дифференциальных уравнений движения; использования 

основных теорем динамики для определения параметров движения. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. 1 Статика       
1.1 Введение. Основные понятия и 

определения. Аксиомы статики. /Лек/ 
2 4 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

1.2 Системы сходящихся сил.Условия 

равновесия. /Лек/ 
2 4 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 

Э1 
2  

1.3 Произвольная система сил. Условия 

равновесия. /Лек/ 
2 4 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 

Э1 
2  

 Раздел 2. 2 Кинематика       
2.1 Кинематика точки. Способы задания 

движения.Определение 

кинематических параметров движения. 

/Лек/ 

2 4 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 
Э1 

2  

2.2 Плоское движение тела. Мгновеный 

центр скоростей /Лек/ 
2 4 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 

Э1 
2  

2.3 Сложное движение точки. Абсолютная 

скорость и абсолютное ускорение. 

/Лек/ 

2 4 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 3. 3 Динамика       
3.1 Динамика точки. Законы 

динамики.Прямая и обратная 

задачи.динамики. /Лек/ 

2 4 ОПК-3 Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

3.2 Основные теоремы динамики точки. 

/Лек/ 
2 4 ОПК-3 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 
2  

3.3 Основные теоремы динамики системы. 

/Лек/ 
2 2 ОПК-3 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 
2  

 Раздел 4. Статика решение задач       
4.1 Система сходящихся сил. 

Геометрическое и аналитическое 

условие равновесия /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 

2  

4.2 Система параллельных сил. /Пр/ 2 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 

2  

4.3 Произвольная плоская система сил. 

Определение опорных реакций /Пр/ 
2 2 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

4.4 Произвольная пространственная 

система сил /Пр/ 
2 2 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

4.5 Определение положения центра 

тяжести сложных сечений /Пр/ 
2 2 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

 Раздел 5. Кинематика Решение задач       
5.1 Определение кинематических 

параметров движения точки при 

координатном способе /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 
Э1 

2  

5.2 Определение кинематических 

параметров движения точки при 

естественном способе /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 

0  
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5.3 Определение кинематических 

параметров движения тела при 

поступательном и вращательном 

движении /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

5.4 Определение кинематических 

параметров движения тела при плоском 

движении /Пр/ 

2 4 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

5.5 Определение кинематических 

параметров движения точки при сложном 

движении /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 
Э1 

2  

 Раздел 6. Динамика Решение задач       
6.1 Решение прямой задачи динамики /Пр/ 2 2 ОПК-3 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

6.2 Решение обратной задачи динамики /Пр/ 2 2 ОПК-3 Л1.2Л2.1 
Э1 

0  

6.3 Теорема об изменении количества 

движения точки /Пр/ 
2 2 ОПК-3 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 
2  

6.4 Теорема об изменении количества 

движения тела /Пр/ 
2 2 ОПК-3 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

6.5 Теорема об изменении кинетической 

энергии точки /Пр/ 
2 2 ОПК-3 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 
2  

6.6 Теорема об изменении кинетической 

энергии системы /Пр/ 
2 2 ОПК-3 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

 Раздел 7. Самостоятельная работа       
7.1 Равновесие произвольной 

пространственной системы сил. /Ср/ 
2 5 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

7.2 Статически неопределимые системы. 

/Ср/ 
2 5 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.2 

Э1 
0  

7.3 Плоское движение тела. Мгновенный 

центр скоростей и ускорений. /Ср/ 
2 2 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.2 

Э1 
0  

7.4 Сложное движение. Абсолютная 

скорость и абсолютное ускорение. 

Ускорение Кориолиса. /Ср/ 

2 4 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.2 
Э1 

0  

7.5 Теорема об изменении кинетической 

энергии механической системы. /Ср/ 
2 10 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.2 

Э1 
0  

7.6 Метод кинетостатики. Принцип 

Даламбера. /Ср/ 
2 14 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.2 

Э1 
0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Статика. Основные понятия и определения. 
2. Задачи статики. 
3. Аксиомы статики. 
4. Связь и их реакции. 
5. Система сходящихся сил. 
6. Равнодействующая сходящихся сил. Разложение сил. 
7. Геометрический способ сложения сил. 
8. Клин и его использование 
9. Геометрическое условие равновесия системы сходящихся сил. 
10. Аналитическое условие равновесия системы сходящихся сил. 
11. Момент силы относительно точки. 
12. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. 
13. Сложение параллельных сил. 
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14. Пара сил. Момент пары. 
15. Эквивалентность пар. 
16. Свойства пар сил. 
17. Сложение пар, лежащих в одной плоскости. 
18. Условие равновесия пар. 
19. Рычаг и условия его равновесия. 
20. Система сил, как угодно расположенных в одной плоскости. 
21. Теорема о параллельном переносе силы. 
22. Распределенные и сосредоточенные нагрузки. 
23. Центр параллельных сил. 
24. Центр тяжести твердого тела. 
25. Координаты центров тяжести однородных тел. 
26. Способы определения координат центров тяжести тел. 
27. Кинематика. Основные понятия и определения. 
28. Задачи кинематики. 
29. Способы задания движения точки: координатный, векторный, естественный. 
30. Средняя и истинная скорости неравномерного движения точки. 
31. Нормальное, касательное и полное ускорения точки. 
32. Координатный способ задания движения точки. 
33. Равномерное движение точки. 
34. Равнопеременное движение точки. 
35. Кинематические графики. 
36. Поступательное движение твердого тела. 
37. Теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек твердого тела при поступательном движении. 
38. Вращательное движение твердого тела. 
39. Угловая скорость и угловое ускорение. 
40. Связь между параметрами вращательного движения и линейными скоростью и ускорениями точек тела. 
41. Равномерное вращение. 
42. Равнопеременное вращение. 
43. Основные параметры механических передач вращательного движения. 
44. Сложное движение точки. Сложение скоростей. 
45. Плоскопараллельное движение твердого тела. 
46. Разложение движения на поступательное и вращательное. 
47. Мгновенный центр вращения. 
48. Определение скоростей точек тела. 
49. Теорема о проекциях скоростей двух точек тела. 
50. Определение скоростей точек тела с помощью мгновенного центра скоростей. 
51. Закон инерции. Закон равенства действия и противодействия. 
52. Сложное движение точки. Определение абсолютного, относительного и переносного движения. 
53. Динамика точки. Основные понятия и определения. 
54. Законы динамики. Задачи динамики. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тестовые задания в системе MOODLE 
Индивидуальные задания для выполнения расчетно-графических работ 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Козлова И.М., 

Кутепова Л.И. 
Теоретическая механика: Учеб.пособие Нижний Новгород: НГПУ, 2013 

Л1.2 Кульгина Л.М., 

Закинян А.Р., 

Смерек Ю.Л. 

Теоретическая механика : курс лекций  Ставрополь : СКФУ, 2015. - 118 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4577

56 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кульгина Л.М.. Теоретическая механика. Механика 

сплошных сред : учебное пособие 

Ставрополь : СКФУ, 2014. - 193 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4577

59  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457759


Л2.2 Эрдеди А.А., 

Эрдеди Н.А. 
Теоретическая механика: учеб.пособие 

для студентов вузов,обуч-ся по 

немашиностроит.напр.подг.:рек.ГОУ 

ВПО "МГТУ "Станкин" 

Москва: КноРус, 2012 

Л2.2 О.Н. Оруджова, 

А.А. Шинкарук 

и др. 

Теоретическая механика : учебное 

пособие 

Архангельск : САФУ, 2014. - 96 с. : ил. - ISBN 

978-5-261-00982-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4364

89 6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кутепова Л.И., 

Козлова И.М. 
Теоретическая механика. Динамика: 

Учеб.-метод.пособие 
Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

Л3.2 Козлова И.М.  

Кутепова Л.И. 

Ермаков А.В 

Теоретическая механика: Учебное 

пособие 
Н.Новгород. НГПУ им.К.Минина, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Суслов, Г.К. Теоретическая механика : учебник / Г.К. Суслов ; под ред. Н.Н. Бухгольца, В.К. Гольцман. - Изд. 3-е 

посмерт. - Москва ; Ленинград : ОГИЗ Государственное изд-во технико-теоретической лит., 1946. - 670 с. : ил., 

схем. - ISBN 978-5-4475-1949-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255767 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Планируется использование традиционных программных средств, таких как средства Microsoft Word, Power 

Point, Microsoft Internet Explorer и других, а также средств организации взаимодействия с обучающимися в ЭИОС 

Мининского университета, в том числе взаимодействия с помощью разнообразных сетевых ресурсов, например 

Google-сервисов. 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Теоретическая механика Электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм обучения 

http://www.teoretmeh.ru/ 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета: макеты, плакаты, 

диаграммы, справочные таблицы, учебно-методические пособия, справочники, тесты, карточки индивидуальных 

заданий. 

7.2 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для изучения курса необходимо иметь соответствующую математическую подготовку. Во всех разделах курса, начиная 

со статики, широко используется векторная алгебра. Необходимо уметь вычислять проекции векторов на координатные 

оси, находить геометрически (построением векторного треугольника или многоугольника) и аналитически (по 

проекциям на координатные оси) сумму векторов, вычислять скалярное и векторное произведения двух векторов и знать 

свойства этих произведений, а в кинематике и динамике - дифференцировать векторы.. Надо также уметь свободно 

пользоваться системой прямоугольных декартовых координат на плоскости и в пространстве, знать, что такое единичные 

векторы (орты) этих осей и как выражаются составляющие вектора по координатным осям с помощью ортов. 
Для изучения кинематики надо совершенно свободно уметь дифференцировать функции одного переменного, строить 

графики этих функций, быть знакомым с понятиями о естественном трехграннике, кривизне кривой и радиусе кривизны, 

знать основы теории кривых 2-го порядка, изучаемой в аналитической геометрии. 
Для изучения динамики надо уметь находить интегралы (неопределенные и определенные) от простейших функций, 

вычислять частные производные и полный дифференциал функций нескольких переменных, а также уметь интегрировать 

дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными и линейные дифференциальные уравнения 

2- го порядка (однородные и неоднородные) с постоянными коэффициентами. 
При изучении материала курса нужно, прежде всего, уяснить существо каждого излагаемого там вопроса. Главное - это 

понять изложенное в учебнике, а не «заучить». 
Сначала следует прочитать весь материал темы, особенно не задерживаясь на том, что показалось не совсем понятным; 

часто это становится понятным из последующего. Затем надо вернуться к местам, вызвавшим затруднения, и внимательно 

разобраться в том, что было неясно. Особое внимание при повторном чтении обратите на формулировки 

соответствующих определений, теорем и т. п. (они обычно бывают набраны в учебнике курсивом или разрядкой); в 

точных формулировках, как правило, бывает существенно каждое слово и очень полезно понять, почему данное 

положение сформулировано именно так. Однако не следует стараться заучивать формулировки; важно понять их смысл и 

уметь изложить результат своими словами. 
Необходимо также понять ход всех доказательств (в механике они обычно не сложные) и разобраться в их деталях. 

Доказательства надо уметь воспроизводить самостоятельно, что нетрудно сделать, поняв идею доказательства; пытаться 

просто их «заучивать» не следует, никакой пользы это не принесет. 
При изучении курса особое внимание следует уделить приобретению навыков решения задач. Для этого, изучив материал 

данной темы, надо сначала обязательно разобраться в решениях соответствующих задач, которые приводятся в курсе 

лекций, обратив особое внимание на методические указания по их решению. Затем постарайтесь решить самостоятельно 

несколько аналогичных задач. 
Закончив изучение темы, полезно составить краткий конспект. После  изучения темы, нужно проверить, можете ли вы 

дать ответ на все вопросы программы курса по этой теме (осуществить самопроверку). Поскольку все вопросы, которые 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255767
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должны быть изучены и усвоены, в программе перечислены достаточно подробно, дополнительные вопросы для 

самопроверки приводятся не в полном объеме. Однако очень полезно составить перечень таких вопросов самостоятельно (в 

отдельной тетради) следующим образом. 
Начав изучение очередной темы программы, выписать сначала в тетради последовательно все перечисленные в программе 

вопросы этой темы, оставив справа широкую колонку (поле). При этом если, например, в программе сказано «Условия 

равновесия пространственной и плоской систем сходящихся сил», то следует записать отдельно вопросы «Условия 

равновесия пространственной системы сходящихся сил» и «Условия равновесия плоской системы сходящихся сил» и т. д. 
Затем, по мере изучения материала темы, следует в правой колонке указать страницу учебника, на которой излагается 

соответствующий вопрос, а также номер формулы или уравнения (уравнений), которые выражают ответ на вопрос 

математически. В результате в данной тетради будет полный перечень вопросов для самопроверки, который можно 

использовать и при подготовке к экзамену. Кроме того, ответив на вопрос или написав соответствующую формулу 

(уравнение), вы можете по учебнику быстро проверить, правильно ли это сделано, если в правильности своего ответа 

сомневаетесь. Наконец, по тетради с такими вопросами вы можете установить, весь ли материал, предусмотренный 

программой, вами изучен. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения курса «Инженерная графика» является геометро-графическая подготовка студентов: развитие 

пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления на основе 

графических моделей пространственных форм, выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения 

чертежей деталей и сборочных единиц, выполнения эскизов, схем, составления конструкторской документации для 

производства. 

1.2 Задачи дисциплины состоят в подготовке студентов в области инженерной графики, связанной с профилем 

профессии. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или их составляющих: 

2.1.2 ОК-18: способности изложить суть проекта, представить схему (эскиз) решения; 

2.1.3 ПК-4:  способности обосновывать принятые технические решения при разработке проекта, выбирать технические 

средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий их применения; 

2.1.4 ПК-15: способности разрабатывать проекты реализации инноваций. формулировать техническое задание, 

пользовать средства автоматизации при проектировании и подготовке производства, составлять комплект 

документов по проекту. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Производственная практика (производственно-техн.) 

2.2.3 Теоретическая механика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 Обучающийся свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, правильно 

обосновывает принятое решени 

Уровень 2 Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Уровень 3 Обучающийся с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические 

компетенции не сформированы 

Уметь: 

Уровень 1 Обучающийся свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, правильно 

обосновывает принятое решени 

Уровень 2 Большинство предусмотренныхьпрограммой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на 

поставленный вопрос обучающийся допускает неточности 

Уровень 3 Обучающийся с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические 

компетенции не сформированы 

Владеть: 

Уровень 1 Студент владеет всеми предусмотренными программами, задания выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному 

Уровень 2 Большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки 

Уровень 3 Большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному 

ПК-8: способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать:   



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx       стр. 5 

3.1.1 • систему конструкторской, технической и программной документации, стандарты; 

3.1.2 • общие методы решения инженерно-геометрических задач; 

3.1.3 • методы чтения чертежа; 

3.1.4 • методы разработки эскизов, чертежей деталей и сборочных единиц; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • определять геометрические формы простых деталей по их изображениям; 

3.2.2 • выполнять изображения деталей с натуры и по чертежу изделия; 

3.2.3 • наносить размеры на рабочих чертежах и эскизах деталей и сборочных единиц; 

3.2.4 • читать чертежи технических устройств; 

3.2.5 • применять стандарты ЕСКД. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • работы с научной литературой; 

3.3.2 • использования теоретических положений начертательной геометрии в решении технических задач; 

3.3.3 • анализа формы и размеров предметов; 

3.3.4 • чтения чертежа; 

3.3.5 • работы с нормативными документами, стандартами ЕСКД. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Начертательная геометрия       
1.1 Конструкторская документация. 

Оформление чертежей по ЕСКД /Лек/ 
1 4 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

1.2 Конструкторская документация. 

Оформление чертежей по ЕСКД /Ср/ 
1 4   0  

1.3 Метод проекций /Лек/ 1 2  Л1.2Л3.1 2  
1.4 Метод проекций /Ср/ 1 4   0  
1.5 Точка, прямая и плоскость на 

комплексном чертеже /Лаб/ 
1 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 
2  

1.6 Позиционные и метрические задачи 

/Лаб/ 
1 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.2 2  

1.7 Поверхности /Лек/ 1 2 ОПК-3 Л1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 
2  

1.8 Аксонометрические проекции /Лаб/ 1 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

2  

1.9 Аксонометрические проекции /Ср/ 1 4   0  
 Раздел 2. Машиностроительное 

черчение 
      

2.1 Изображения – виды, разрезы, сечения 

/Лек/ 
1 3 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3Л3.1 
0  

2.2 Соединение деталей /Лек/ 1 4 ОПК-3 Л3.1 0  
2.3 Эскиз, рабочий чертѐж /Лаб/ 1 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
4  

2.4 Эскиз, рабочий чертѐж /Ср/ 1 4   0  
2.5 Сборочный чертѐж. Спецификация 

/Лаб/ 
1 2 ОПК-3 Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
2  

2.6 Сборочный чертѐж. Спецификация /Ср/ 1 5   0  
2.7 Чтение и деталирование сборочного 

чертежа  /Лаб/ 
1 4 ОПК-3 Л1.1Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

0  
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2.8 Схемы /Лек/ 1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

2  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Котрольные вопросы к экзамену 
1. Два метода проецирования на плоскость? 
2. Инвариантные свойства параллельного проецирования? 
3. Как задаются плоскости проекций на комплексном чертеже (эпюре Монжа)? 
4. Как задаются проекции точки на комплексном чертеже? 
5. Способы задания прямой и плоскости на комплексном чертеже? 
6. Назовите главные линии плоскости? 
7. Способы задания многогранников на чертеже? 
8. Способы задания кривых поверхностей? 
9. Что такое поверхность посредник при решении задач на пересечение   поверхностей?  Метод секущих сфер? 
10. Основные метрические задачи начертательной геометрии? 
11. В каких задачах применяется метод прямоугольного треугольника? 
12. Построение прямой перпендикулярной плоскости? 
13. Метод плоско-параллельного перемещения? 
14. Назовите стандартные аксонометрические проекции? 
15. Что такое показатели искажения в аксонометрии? 
16. Основное  аксонометрическое соотношение? 
17. Как располагаются оси  в прямоугольной  изометрии? 
18. То же, в прямоугольной  и косоугольной диметрии? 
19. В чем заключается метод центрального проецирования? 
20. Методы проецирования? 
21. Как вычисляются параметры элементарных и простейших фигур: точки, прямой, плоскости, сферы, прямых круговых 

цилиндра и конуса? 
22. Как влияет учет геометрических условий на расчет параметров объекта? 
23. Как выполняется параметризация плоских составных фигур с учетом геометрических условий? 
24. Как выполняется параметризация объемных фигур, в частности, составленных из поверхностей вращения? 
25. Как задается базовая система координат, связанная с объектом? 
26. Как выбрать главный вид фигуры? 
27. Какое количество изображений должен содержать комплексный чертеж? 
28. Основные правила образмеривания чертежа? 
29. Чем отличается разрез от сечения? 
30. Способы задания разрезов на комплексном чертеже? 
31. Построение сечений методом секущих плоскостей? 
32. Правила штриховки разрезов и сечений? 
33. Как задаются оси в стандартной изометрии? 
34. Что такое коэффициент приведения в стандартной аксонометрии? 
35. Как изображаются окружности в изометрии? 
36. То же, в  прямоугольной и фронтальной диметрии? 
37. Правила штриховки разрезов в аксонометрии? 
38. Основные типы конструкторских документов? 
39. Содержание чертежа детали? В чем отличие чертежа детали от эскиза? 
40. Состав сборочного чертежа? 
41. В чем отличие спецификации от перечня? 
42. Основные типы технических резьб? Что такое шаг резьбы? 
43. Условное изображение резьбы на цилиндре и в отверстии? 
44. Основные конструктивные параметры резьбовых деталей? 
45. Основные типы неразъемных соединений? 
46. Способы изображения соединений? 
47. Содержание сборочного чертежа? 
48. Какие размеры проставляются на сборочном чертеже? 
49. Правила составления спецификаций к сборочным чертежам? 
50. Нужно ли указывать материал и шероховатость на сборочном чертеже? 
51. Назначение чертежа общего вида? 
52. Как штрихуются различные детали на изображениях чертежа? 
53. Правила простановки позиций на чертеже общего вида? 
54. Допустимые упрощения на чертеже общего вида? 
55. В чем отличие чертежа общего вида от сборочного чертежа? 
56. Назначение чертежа общего вида? 
57. Как штрихуются различные детали на изображениях чертежа? 
58. Правила простановки позиций на чертеже общего вида? 
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59. Допустимые упрощения на чертеже общего вида? 
60. В чем отличие чертежа общего вида от сборочного чертежа? 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, расчетно-графические работы 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Талалай П.Г. Начертательная геометрия. 

Инженерная графика. Интернет- 

тестирование базовых знаний: 

учеб.пособие:рек.ФГУ 

"Нац.аккред.агенство в сфере 

образования (Росаккредагенство)" 

Санкт-Петербург: Лань, 2010 

Л1.2 В.В. Дергач, 

И.Г. Борисенко, 

А.К. Толстихин ;  

Начертательная геометрия : учебник Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. 

- 260 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7638-2982-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364555 

 Горельская Л., 

Кострюков А., 

Павлов С. 

Начертательная геометрия : учебное 

пособие 

Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2011. - 122 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259133  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение: 

учеб.для вузов:рек.М- вом образования 

и науки РФ 

Москва: Юрайт, 2011 

Л2.2 Нартова Л.Г., 

Якунин В.И. 
Начертательная геометрия: 

учеб.пособие для студентов 

вузов:допущено Науч.-метод.советом 

по начерт.геометрии и инженерной 

графике М-ва образования РФ 

Москва: Академия, 2010 

Л2.3 Фролов С.А. Начертательная геометрия: учеб.для 

студентов вузов:допущено М-вом 

образования РФ 

Москва: ИНФРА-М, 2010 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Фролов С.А. Начертательная геометрия. Сборник 

задач: учеб.пособие для студентов 

машиностр.и 

приборостр.спец.вузов:допущено М- 

вом образования и науки России 

Москва: ИНФРА-М, 2008 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Горельская Л., Кострюков А., Павлов С. Начертательная геометрия : учебное пособие по курсу "Начертательная 

геометрия" 

Э2 Скобелева И. Ю. , Ширшова И. А. , Гареева Л. В. , Князьков В. В. Инженерная графика: учебное пособие 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оборудованной видеотехникой  для презентации, средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в сеть 

Интернет. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: комплект электронных презентаций; комплект учебно-методической 

документации. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

      

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364555
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98804
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98805
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259133


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Смирнова Ж.В. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]: 
 
сетевой электр. учеб.-метод. комплекс по направлению  подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль 

подготовки "Организация перевозок на транспорте"/ Ж.В. Смирнова; Ниж.гос. педаг. ун-т им.К.Минина: офиц. сайт. – Режим 

доступа:http://moodle.mininuniver.ru/course/view.php?id=2971 
 
2. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2   
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3. На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 
http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Выработка у обучающихся навыков постановки и решения задач, связанных с исследований методов и приемов 

расчета типичных элементов конструкций машин и механизмов на прочность, жесткость и устойчивость. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование у обучающихся знаний по основным методам расчета конструкций 

1.4 - осмысление теоретических и опытных исследований 

1.5 - развития у обучающихся инженерного, технического мышления 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знание основных положений теоретической механики, физики и математики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Эксплуатационные материалы. 

2.2.2 Транспортная энергетика. 

2.2.3 Гидравлика. 

2.2.4 Метрология и стандартизация. 

2.2.5 Теплотехника.Гидравлические и пневматические системы. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы, положения и гипотезы сопротивления материалов, методы и практические приемы 

расчета конструкций 

Уровень 2 методы и практические приемы расчета элементарных конструкций 

Уровень 3 методы и практические приемы расчета по заданному алгоритму 

Уметь: 

Уровень 1 Выполнять расчеты элементов конструкций на прочность и жесткость 

Уровень 2 Выполнять расчеты элементов конструкций по заданному алгоритму 

Уровень 3 Выполнять простейшие проверочные расчеты 

Владеть: 

Уровень 1 навыками поиска информации и ее применения в расчетах элементов конструкций 

Уровень 2 навыками поиска информации и ее применения в  расчетах по заданному алгоритму 

Уровень 3 навыками поиска информации и ее применения в простейших расчетах по заданному алгоритму 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -основные принципы, положения и гипотезы сопротивления материалов 

3.1.2 - методы и практические приемы расчета стержневых систем при различных силовых и деформационных 

воздействиях 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -составлять расчетные схемы 

3.2.2 -теоретически и экспериментально определять внутренние силовые факторы (усилия, напряжения и перемещения) в 

элементах машин и механизмов 

3.2.3 - выполнять элементарные расчеты на прочность 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - анализа напряженно-деформированного состояния элементов машин и механизмов 

3.3.2 - выбора конструкционных материалов  и форм, обеспечивающих требуемые показатели надежности и 

экономичности 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Введение в сопротивление материалов 

/Лек/ 
3 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

1.2 Основные положения сопротивления 

материалов. /Лек/ 
3 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

1.3 Осевое растяжение-сжатие /Лек/ 3 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 

1  

1.4 Расчеты на прочность при растяжении- 

сжатии /Лек/ 
3 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
1  

1.5 Геометрические характеристики 

плоских сечений /Лек/ 
3 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
1  

1.6 Деформация сдвига и среза.  /Лек/ 3 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.7 Практические расчеты на прочность 

заклепочных и сварных соединений. 

/Лек/ 

3 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 

1  

1.8 Деформация кручения.Определение 

внутренних усилий. /Лек/ 
3 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

1.9 Расчет на прочность при кручении 

/Лек/ 
3 1 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

1.10 Расчет на жесткость при кручении 

/Лек/ 
3 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

1.11 Деформация изгиба. Внутренние 

усилия /Лек/ 
3 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

1.12 Напряжения при изгибе. Расчет на 

прочность по нормальным 

напряжениям /Лек/ 

3 1 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 
Э1 

1  

1.13 Расчет на прочночть по касательным 

напряжениям при изгибе. /Лек/ 
3 1 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 
1  

1.14 Определение прогибов методом 

начальных праметров при изгибе /Лек/ 
3 1 ОПК-3 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

1.15 Определение прогибов методом 

Верещагига /Лек/ 
3 1 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

1.16 Сложное сопротивление /Лек/ 3 2 ОПК-3 Л1.1Л2.2 
Э1 

0  

1.17 Продольный изгиб /Лек/ 3 0 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

1.18 Изучение диаграммы растяжения. 

Определение механических 

характеристик малоуглеродистой стали 

/Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.19 Применение полученных 

механических характеристик в 

расчетах на прочность при растяжении 

/Лаб/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 

0  
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1.20 Опытная проверка закона Гука. 

Определение модуля упругости первого 

рода и коэффициента Пуассона. /Лаб/ 

3 2 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 
Э1 

2  

1.21 Применение полученных характеристик в 

практических расчетах на прочность и 

жесткость /Лаб/ 

3 4 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 
Э1 

2  

1.22 Определение модуля сдвига /Лаб/ 3 2 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.23 Применение полученных результатов в 

решении задач на прочность  жесткость 

при кручении /Лаб/ 

3 4 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.24 Исследование напряженно- 

деформированного состояния при 

кручении /Лаб/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.25 Исследование напряженного состояния 

стержня методом тензометрии /Лаб/ 
3 2 ОПК-3 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 
2  

1.26 Определение нормальных напряжений 

при изгибе /Лаб/ 
3 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 
2  

1.27 Определение линейных и угловых 

перемещений поперечных сечений 

статически определимой балки /Лаб/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

1.28 Определение перемещений в балке при 

изгибе по формуле Мора /Лаб/ 
3 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 
2  

1.29 Определение перемещений в балке при 

изгибе по способу Верещагина /Лаб/ 
3 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 
2  

1.30 Работа с нормативно-справочной 

литературой /Ср/ 
3 39 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

1.31 Экзамен /Экзамен/ 3 18 ОПК-3 Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Задачи науки о сопротивлении материалов, последовательность решения их применительно к тому или иному реальному 

объекту (привести пример). 
- Какие допущения о свойствах материалов приняты в курсе "Сопротивление материалов "? 
- Какие основные предпосылки положены в основу науки о сопротивлении материалов? 
- Что понимают под внешними силами? 
- Назовите виды внешних сил, приведите примеры? 
- Перечислите внутренние силовые факторы и приведите их определения? 
- Какие внутренние силовые факторы могут возникать в поперечном сечении бруса и как определить их величины? 
- Что называют внутренними усилиями? 
- Как определяют внутренние усилия? 
- Какие правила знаков приняты для каждого из внутренних усилий? 
- Являются ли реакции опор внутренними усилиями? 
- Зачем строят график распределения внутренних усилий (эпюру)? 
- В чем заключается метод сечения? Какова цель применения метода сечений? Укажите последовательность операций при 

использовании метода сечений? 
- Что понимается под эпюрой внутренних силовых факторов? 
- Приведите правила знаков внутренних силовых факторов? 
- Запишите дифференциальные зависимости, которые используются для проверки правильности построения эпюр? 
- С какими внутренними силовыми факторами, связано возникновение в поперечном сечении бруса нормальных напряжений 

и с какими - касательных напряжений? 
- Какие внутренние усилия (внутренние силовые факторы) могут возникать в поперечных сечениях бруса и какие виды 

деформаций с ними связаны? 
- Какая особая точка в сечении принимается за центр приведения внутренних  сил? 
- Какую из отсеченных частей более целесообразно рассматривать в равновесии? Почему? 
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- Какие внутренние усилия возникают в поперечных сечениях бруса в случае действия на него плоской системы сил? 
- Как вычисляются продольная и поперечная силы в сечении? 
- Как вычисляется изгибающий момент? 
- Какие типы опор применяются для закрепления балок к основанию? 
- Какие внешние реактивные силы возникают в различных опорах? 
- Какие уравнения используют для определения опорных реакций? 
- Как проверить правильность определения реакций? 
- Каких правил придерживаются при построении эпюр? 
- Можно ли для двухопорной балки определить внутренние усилия без вычисления реакций опор? 
- Почему при построении эпюр Q, M для балки, защемлѐнной одним концом, можно не определять реакции опоры? 
- Какая дифференциальная зависимость связывает q, Q и M? 
- С какой целью вводится понятие ―напряжение‖. Определение напряжений, их виды. 
- Связь каких величин устанавливает закон Гука? Каков физический смысл модуля Е? 
- В чем сходство и различие понятий ―прочность материала‖ и ―прочность детали‖? 
- Что такое деформация? Какие деформации называют упругими, и какие пластичными (остаточными)? 
- Что называется напряжением в данной точке сечения тела? На какие две составляющие может быть разложен вектор полного 

напряжения? 
- Зачем вводится понятие ―допускаемое напряжение‖, от чего зависит его величина? 
- Что называется прочностью, жесткостью и устойчивостью детали (конструкции)? 
- Какие силы называются внешними, поверхностными, объемными? 
- Каковы единицы измерения сосредоточенных сил, моментов, погонной нагрузки? 
- Что понимается под сплошностью, однородностью, изотропностью материала? 
- Сформулируйте принцип начальных размеров? 
- В чем заключается принцип независимости действия сил? 
- Расскажите о принципе Сен-Венана? 
- Что называется расчетной схемой конструкции и чем она отличается от реального объекта? 
- Дайте определение стержня, пластины, оболочки, массивного тела? 
- Что называется осью  бруса? 
- Компоненты главного вектора и главного момента внутренних сил, их наименования? 
- В чем заключается сущность расчета на прочность, на жесткость и на устойчивость? 
- По каким признакам и как классифицируются нагрузки в сопротивлении материалов? 
- Что представляет собой интенсивность распределенной нагрузки? 
- Каковы размерности сосредоточенных сил и моментов, а также интенсивностей распределенных нагрузок? 
- На каких гипотезах и допущениях основаны выводы расчетных зависимостей сопротивления материалов? 
- Сформулируйте принцип независимости действия сил в применении к сопротивлению материалу? 
- Что называется касательным, – нормальным напряжением? 
- Какова зависимость между полным, нормальным и касательным напряжениями в точке в данном сечении? 
- Какие деформации называются линейными и какие угловыми? 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств приведен в приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты в системе MOODLE 
Индивидуальные задания для выполнения расчетно-графических работ 
Индивидуальные задания для контрольных работ 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Эрдеди Н.А., Эрдеди 

А.А. 
Сопротивление материалов: учеб.пособие для 

студентов вузов,обуч-ся по 

немашиностроит.напр.подг.:рек.ГОУ ВПО 

"МГТУ "Станкин" 

Москва: КноРус, 2012 

Л1.2 Кудрявцев С.Г., 

Сердюков В.Н. 
Сопротивление материалов: 

Интернет-тестирование базовых знаний: 

учеб.пособие 

Санкт-Петербург: Лань, 2013 

https://lib.sibadi.org/wp-content/uploads/2013/04/5

(1).pdf 6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Межецкий Г. Д. , Заг

ребин Г. Г. , Решетни

к Н. Н 

Сопротивление материалов: учебник Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 432 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-394-02628-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=453911 

https://lib.sibadi.org/wp-content/uploads/2013/04/5(1).pdf
https://lib.sibadi.org/wp-content/uploads/2013/04/5(1).pdf
https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=38194
https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=38195
https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=38195
https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=38196
https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=38196
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453911
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453911


Л2.2 Александров А.В. , 

Потапов В.Д., 

Державин Б.П. 

Сопротивление материалов: Учебник Москва : Издательство Юрайт, 2009. — 293 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01726-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/444948  

Л2.3 Горшков А.Г., 

Тарлаковский Д.В. 

Сборник задач по сопротивлению материалов с 

теорией и примерами : учебное пособие 

Москва : Физматлит, 2011. - 613 с. - ISBN 

5-9221-0199-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=79828 6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Бунтикова А.В., Ильичев Н.А. Сопротивление материалов: Учеб.пособие Нижний Новгород: НГПУ, 

2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Сопротивление материалов. Электронный учебный курс для студентов очной и заочной формы обучения 
 
Составитель: к.т.н., доцент кафедры теоретической и прикладной механики Каримов Ильдар 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader 

(сканирование документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия специализированной учебной лаборатории и аудитории , оснащенной 

необходимым мультимедийным оборудованием для проведения лекционнных и практических занятий 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 
http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/444948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79828
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - формирование и развитие компетенций в области прикладной механики деформируемого твердого тела для 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности 

1.2 Задачи: 

1.3 - изучение теоретических основ структурного, кинематического и динамического анализов механизмов и машин;  

1.4 - овладение практическими навыками решения прикладных задач; 

1.5 - ознакомление с современным научным мировоззрением о достижениях и проблемах теории механизмов и машин. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Освоение дисциплины требует предварительной подготовки по дисципилнам: 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Теоретическая механика 

2.1.4 Математика 

2.1.5 Сопротивление материалов 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Детали машин и основы конструирования 

2.2.2 Инновационные отраслевые технологии 

2.2.3 тепловых энергетических установок 

2.2.4 Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей 

2.2.5 Технология машиностроения 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 в полном объеме современную классификацию механизмов, методы исследования и расчета кинематических 

и динамических характеристик машин и механизмов 

Уровень 2 знает классификацию механизмов, методы исследования и расчета   кинематических и динамических 

характеристик машин и механизмов 

Уровень 3 знает основную классификацию механизмов, не в полном объеме методы исследования и расчета 

кинематических и динамических характеристик машин и механизмов 

Уметь: 

Уровень 1 умеет применять систему теоретических знаний для решения нестандартных практических задач 

Уровень 2 умеет использовать методы структурного и кинематического анализа для решения практических задач 

Уровень 3 умеет проводить структурный и частично кинематический анализ стандартных механизмов 

Владеть: 

Уровень 1 в полной мере владеет системой фундаментальных знаний (математических, инженерных) для решения 

нестандартных практических задач 

Уровень 2 владеет системой фундаментальных знаний (математических, инженерных) для решения  практических задач 

Уровень 3 недостаточно владеет системой фундаментальных знаний (математических, инженерных) для решения 

практических задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные виды механизмов, методы исследования и расчета кинематических и динамических характеристик 

машин и механизмов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять методы анализа и синтеза исполнительных механизмов 

3.3 Владеть:   
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3.3.1 - использования методов теории механизмов и машин при решении практических задач в профессиональной 

деятельности 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основы теории строения и 

классификации механизмов и 

машин 

      

1.1 строение и классификация плоских 

механизмов /Лек/ 
5 3 ОПК-3 Л1.3Л2.2Л3.3 

Э1 
1  

1.2 Структурный анализ плоских 

механизмов /Лаб/ 
5 10 ОПК-3 Л1.3Л2.1Л3.3 

Э1 
4  

1.3 Структурный анализ и синтез плоских 

механизмов /Ср/ 
5 8 ОПК-3 Л2.2Л3.3 0  

 Раздел 2. Кинематический анализ 

механизмов 
      

2.1 Методы кинематического анализа 

плоских механизмов /Лек/ 
5 6 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.1 3  

2.2 Кинематический анализ плоских 

механизмов методом планов /Лаб/ 
5 14 ОПК-3 Л1.3Л2.1Л3.2 

Э1 
5  

2.3 Методы кинематического анализа 

плоских механизмов /Ср/ 
5 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.3Л2.2 

Э1 
0  

 Раздел 3. Общая 

хаоакьтарактеристика и 

классификация плоских механизмов 

      

3.1 Классификация механизмов.  /Лек/ 5 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.3Л2.1 
Э2 

1  

3.2 Кулачковые механизмы. 

Кинематический анализ /Лаб/ 
5 8 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.3 2  

3.3 Передачи вращения /Ср/ 5 5 ОПК-3 Л1.3Л2.1Л3.1 
Э2 

0  

 Раздел 4. Основы динамики 

механизмов и машин 
      

4.1 Задачи динамики механизмов и машин. 

Трение в кинематических парах. 

Силовое исследование механизмов. 

/Лек/ 

5 4 ОПК-3 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.3 
Э2 

1  

4.2 Определение КПД при смешанном 

соединении механизмов и машин. /Лаб/ 
5 2 ОПК-3 Л1.2Л2.2Л3.1 1  

4.3 Метод Н.Е. Жуковского /Ср/ 5 2 ОПК-3 Л1.1Л2.2Л3.2 0  

4.4 /Зачѐт/ 5 0   0  
          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (5семестр) 
 
1. Структурный анализ плоских механизмов, его задачи. 
2. Кинематические цепи, их классификация. 
3. Кинематические пары. Классификация кинематических пар по числу условий связи. 
4. Последовательность образования механизма по Ассуру. Классификация плоских кинематических цепей. 
5. Плоские механизмы. Структурная формула плоских механизмов. Принцип образования механизмов по Ассуру. 
6. Степень подвижности кинематической цепи и механизма. 
7. Общая характеристика и классификация механизмов. 
8. Теорема и возможности существования кривошипа в плоском четырехзвенном механизме. 
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9. Структурный анализ плоского механизма: звенья, кинематические пары, кинематические цепи. Их классификация. 
10. Задачи кинематического анализа механизмов, его методы. 
11. Кинематический анализ методом планов. 
12. Кинематический анализ механизмов методом диаграмм. 
13. Кинематический анализ механизмов аналитическим методом. 
14. Построение плана скоростей для двухповодковых групп первого и второго видов. 
15. Построение плана ускорений для двухповодковых групп первого и второго видов. 
16. Построение плана скоростей плоского механизма. 
19. Трение в винтовых кинетических парах. 
20. Трение в кинетических парах. Виды и законы трения. Угол трения. 
21.     Трение в поступательной кинематической паре. Угол трения. Конус трения. 
22. Трение во вращательной кинематической паре. Круг трения. 
23. Основное уравнение движения машин. КПД машин при последовательном, параллельном и смешанном соединениях 

механизмов. 
24. Шарнирный четырехзвенник. Принцип существования кривошипа. 
25. Кулачковые механизмы. Структурный и кинематический анализ механизмов. 
26. Профилирование кулачковых механизмов. 
27. Кинематический анализ кулачковых механизмов. 
28. Передачи вращения: классификация, достоинства и недостатки, материалы передач. 
29. Механизмы преобразования движений (классификация). 
30. Методы кинематического анализа. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

контрольная работа, тестовые задания 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Кокорева, О.Г.  Теория механизмов и машин 

: курс лекций 

Москва : Альтаир-МГАВТ, 2015. - 83 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429851 

Л1.2 М.А. Мерко, 

А.В. Колотов, 

М.В. Меснянкин и 

др 

Теория механизмов и машин 

: учебное пособие 

Красноярск : СФУ, 2015. - 248 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр.: с. 243-244. - ISBN 978-5-7638-3362-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497728 

Л1.3 Коловский М.З., 

Евграфов А.Н. 
Теория механизмов и машин: 

учеб.для студентов 

вузов:рек.УМО по 

университет. 

политехн.образованию 

Москва: Академия, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Коловский М.З., 

Евграфов А.Н. 
Теория механизмов и машин: 

Учеб.пособие для студентов 

вузов:Допущено 

Мин.образования и науки РФ 

Москва: Академия, 2008 

Л2.2 В.В. Кузенков, 

И.В. Леонов, 

В.В. Панюхин и др 

Теория механизмов и машин: 

Сборник задач : учебное 

пособие " 

Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. - 64 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257511 

Л2.3 М.А. Мерко, 

А.В. Колотов, 

М.В. Меснянкин и 

др. 

Теория механизмов и машин: 

рычажные механизмы : 

практикум 

Красноярск : СФУ, 2016. - 240 с. : ил., табл., схем. - Библиогр.: с. 

230-231. - ISBN 978-5-7638-3529-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497730 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Коловский М.З., 

Евграфов А.Н. 
Теория механизмов и машин: 

Учеб.пособие для студентов 

вузов:Допущено 

Мин.образования и науки РФ 

Москва: Академия, 2008 

Л3.2 Чмиль В.П. Теория механизмов и машин: 

Учеб.-метод.пособие 
Санкт-Петербург: Лань, 2012 

Л3.3 Тимофеев Г.А. Теория механизмов и машин: 

учеб.пособие для 

бакалавров:допущено УМО 

Москва: Юрайт, 2012 

http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429851
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497728
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497730


6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Шевченко С.М. Теория механизмов и машин  [Электронный ресурс]: сетевой электр. учеб.-метод. комплекс по 

направлению 20.04.01 "Педагогическое образование" профили подготовки Технология и экономика/С.М. Шевченко; 

Ниж.гос. педаг. ун-т им.К.Минина: офиц. сайт. – Режим 

доступа:http://https://moodle.mininuniver.ru/course/view.php?id=624, для доступа к ресурсу необходима авторизация – 

Загл. с экрана. 

Э2 Евдокимов, Ю.И. Теория механизмов и машин : курс лекций / Ю.И. Евдокимов. - Новосибирск : Новосибирский 

государственный аграрный университет, 2013. - Ч. 1. Структура, кинематика и кинетостатика механизмов. - 136 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230467  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://www.twirpx.com/files/machinery Машиностроение и материалообработка 

6.3.2.5 http://www.technofile.ru/files Технические материалы для студентов 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличие учебной аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий, 

укомплектованной необходимой учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной 

информации обучающимся. 

7.2 Лекционная аудитория оборудована техникой для просмотра презентаций (средствами звуковоспроизведения, 

экраном, имеющие выход в Интернет). 

7.3 Методическое обеспечение дисциплины: тесты, макеты механизмов, комплект лабораторных заданий по тематике, 

раздаточный учебно-методический материал, электронные презентации. 

7.4 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование (компьютер, принтер, сканер, проектор). 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

https://www.mininuniver.ru/scientific/education/docs/ump представлен нормативный документ - Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230467
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Задачи дисциплины: 

1.2 приобретение комплекса знаний, умений, навыков в области анализа и инженерных расчетов деталей и узлов машин, 

проектирования машин и механизмов с учетом совокупности требований, предъявляемых к изделиям 

машиностроения. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение курсов "Физика","Начертательная геометрия и 

инженерная графика","Теоретическая механика", 

2.1.2 "Теория механизмов и машин","Материаловедение" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Твердотельное моделирование машиностроительных изделий 

2.2.2 Теория машин и механизмов 

2.2.3 Технология конструкционных материалов 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 Основные законы фундаментальных знаний 

Уровень 2 классификацию, анализ структуры и основы расчета основных механизмов 

Уровень 3 Методы решения технических и технологических проблем 

Уметь: 

Уровень 1 Использовать основные законы фундаментальных знаний 

Уровень 2 Формулировать технические решения 

Уровень 3 использовать законы и методы теоретической механики как основы описания и расчетов механизмов 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

Владеть: 

Уровень 1 Системой фундаментальных знаний 

Уровень 2 Методами формулирования и решения технических проблем 

Уровень 3 владеть методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и механизмов. 

ПК-8: способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

Знать: 

Уровень 1 основные критерии работоспособности деталей машин; 

Уровень 2 устройство, принцип действия, классификацию, области применения, преимущества и недостатки основных 

деталей, узлов и механизмов общего назначения; 

Уровень 3 методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей, разъемных и неразъемных 

соединений деталей и сборочных единиц 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

Уровень 2 правильно подбирать критерии работоспособности, методы расчета и проектирования для конкретных 

конструкций и условий их эксплуатации; 

Уровень 3 выбирать оптимальный способ решения, анализировать ошибки в чертежах и приводить их в соответствие со 

стандартами 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с компьютером как средством управления и обработки технической документации 

Уровень 2 современными методами и информационными технологиями проектирования деталей, узлов и механизмов 

Уровень 3 инженерным мышлением, навыками выполнения и чтения технических чертежей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать:   
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3.1.1 основы теории расчета и конструирования деталей и узлов общемашиностроительного применения; 

3.1.2 устройство, принцип действия, классификацию, области применения, преимущества и недостатки основных 

деталей, узлов и механизмов общего назначения 

3.1.3 оснвные понятия о заклепочных, сварных, резьбовых и шпоночных соединений; 

3.1.4 основы расчета и конструирования деталей и узлов общего машиностроения; 

3.1.5 критерии работоспособности деталей и узлов общего машиностроения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять расчетные схемы, производить геометрические, кинематические, тепловые расчеты на прочность, износ 

и т.д. 

3.2.2 выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами расчета, конструирования, проектирования деталей и узлов машин 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. . Основы конструирования       
1.1 Общие сведения /Лек/ 6 1 ОПК-3 Л1.2 

Э2 
0  

1.2 Основы проектирования и 

конструирования /Лек/ 
6 1 ОПК-3 Л2.1 

Э2 
0  

 Раздел 2. Механические передачи, их 

расчет и констру-ирование 
      

2.1 Зубчатые передачи /Лек/ 6 2 ПК-8 Л1.1 0  
2.2 Червячные передачи /Лек/ 6 2 ОПК-3 ПК- 

8 
Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

2.3 Рычажные и фрикционные передачи 

/Лек/ 
6 2 ОПК-3 ПК- 

8 
Л1.1 Л1.2 

Э2 
0  

2.4 Ременные передачи  /Лек/ 6 2 ОПК-3 Л1.1 0  
2.5 Цепные передачи  /Лек/ 6 2 ОПК-3 Л1.1 0  
2.6 Кинематические и прочные расчеты 

/Лаб/ 
6 6 ПК-8 Л2.2Л3.1 

Э1 
2  

2.7 Расчет ременных передач /Лаб/ 6 5 ПК-8 Л2.2Л3.2 
Э1 

2  

2.8 Расчет фрикционных передач /Лаб/ 6 1 ПК-8 Л1.1 Л1.2Л2.2 
Э1 

0  

2.9 Критерии работоспособности и 

расчета цепных передач  /Лаб/ 
6 5 ПК-8 Л2.1 

Э1 
4  

2.10 Расчет ременной передачи по тяговой 

способности и на дол-говечность. /Лаб/ 
6 4 ПК-8 Л3.1 

Э1 
0  

2.11 Кинематические и прочные расчеты 

/Лаб/ 
6 5 ОПК-3 Л2.1 

Э1 
2  

2.12 Проектный и проверочный расчет 

/Лаб/ 
6 4  Л3.2 0  

2.13 Принципы и методы проектирования, 

стадии разработки /Ср/ 
6 6  Л1.1 Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 3. Детали механических 

передач, конструкции и расчет 
      

3.1 Валы и оси, конструкции и расчеты 

/Лек/ 
6 2 ОПК-3 ПК- 

8 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э2 
2  

3.2 Подшипники качения и скольжения. 

Подбор и рас-чет. /Лек/ 
6 0,5 ОПК-3 ПК- 

8 
Л1.1 Л1.2 2  

3.3 Муфты механических приводов. 

Выбор и расчет. /Лек/ 
6 1 ОПК-3 ПК- 

8 
Л1.1Л2.2 0  

3.4 Тепловой расчет подшипников. 

Подвод смазки в подшипниках.Роль 

подшипников качения в со-временных 

машинах. Классификация и система 

условных обозначений. /Ср/ 

6 6   0  
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 Раздел 4. Соединения деталей       
4.1 Разъемные соединения /Лек/ 6 0,5 ОПК-3 ПК- 

8 
Л1.2Л2.1 

Э2 
0  

4.2 Неразъемные соединения /Лек/ 6 0,5  Л1.2 0  
4.3 Расчет сварных соединений при 

постоянной и переменной нагрузке /Лаб/ 
6 4 ПК-8 Л2.1Л3.1 

Э3 
2  

4.4 Клеевые соединения и соединения 

пайкой. Основы рас-чета соединений о 

гарантированным натягом. 
Шпоночные, шлицевые и профильные 

соединения. Ос-новные типы шпонок. 

/Ср/ 

6 6   0  

 Раздел 5. Упругие элементы и 

корпусные детали механизмов и 

машин 

      

5.1 Общие сведения, назначение и 

применение /Лек/ 
6 0,5 ОПК-3 ПК- 

8 
Л1.1Л2.2 

Э2 
2  

5.2 Современные технологии расчета и 

проектирования деталей и узлов. /Ср/ 
6 3   0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Понятия детали, сборочной единицы и комплекса. Требования, предъявляемые к изделию. 
2. Основные состояния и события, характеризующие надежность. 
3. Понятия наработки, ресурса, срока службы. Их отличия. 
4. Виды прочностных напряжений. Отличия напряжений смятия от контактных. Примеры тех и других напряжений. 
5. Виды прочностных расчетов. 
6. Понятие жесткости и пути ее повышения. 
7. Характеристики циклов изменения переменных напряжений. Виды циклов. 
8. Понятие усталостного повреждения детали. 
9. Определения базового числа циклов и предела выносливости. Отличия предела выносливости детали от предела 

выносливости материала. 
10. Эквивалентный режим нагружения. Замена нерегулярного режима нагружения эквивалентным. 
11.Определение коэффициента долговечности. 
12. Классификация резьб. 
13. Отличия болтовых, винтовых и шпилечных соединений. 
14. Момент завинчивания и осевая сила на винте. 
15. Самоторможение в резьбе. КПД резьбовой пары. 
16. Эксцентричное нагружение болта. Меры для устранения изгиба стержня болта. 
17. Нагрузка на соединение. Усилия затяжки на сдвиг и отрыв. 
18. Порядок расчета болтов по общей схеме нагружения. 
19. Классификация сварных соединений по характеру расположения деталей относительно направления действующего 

усилия. 
20. Понятие  биссекторной плоскости прямого угла при расчете угловых швов. 
21. Расчет сварных соединений при статической нагрузке. 
22. Конструкция и области применеиия заклепочных соединений. 
23. Расчет заклепочных соединений на срез и смятие. 
24. Достоинства и недостатки соединений с натягом. 
25. Способы соединения деталей для создания натяга. 
26. Влияние длины соединения на распределение давления. Потребный минимальный натяг посадки. 
27. Назначение шпонок. Расчет шпонок на срез и смятие. 
28. Достоинства и недостатки шлицевых соединений. Основные критерии работоспособности, упрощенный расчет на смятие 

щлицевых соединений. 
29. Классификация механических передач. 
30. Основные характеристики передач привола. 
31. Условия работоспособности зубьев. 
32. Материалы зубчатых передач. 
32. Характерные виды разрушения зубьев. 
33. Критерии работоспособности открытых и закрытых передач. 
33. Отличия при определении допускаемых напряжений прямозубых и косозубых передач. 
34. Понятие расчетной нагрузки. Определение коэффициента нагрузки. 
35. Основные мероприятия  для уменьшения коэффициента нагрузки. 
36. Силы в зацеплении цилиндрических зубчатых передач. 
37, Понятие эквивалентной прямозубой передачи. 
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38. Цель расчета зубьев цилиндрической передачи на сопротивление контактной усталости. 
39. Цель расчета зубьев цилиндрической передачи  на сопротивление изгибной усталости. 
40. Физический смысл коэффициента формы зуба. 
41. Определение модуля  в цилиндрической зубчатой передачи. 
42. Достоинства конической передачи с круговыми зубьями по сравнению с прямозубыми. 
43. Силы в зацеплении конической зубчатой передачи. 
44. Осевые формы зубьев  для ортогональных конических зубчатых передач. 
45. Связь между внешним окружным, средним окружным с средним нормальным модулями в конической зубчатой передаче. 
46. Формы выражения передаточных чисел конической передачи. 
47. Приведение  конических передач к эквивалентным цилиндрическим. 
48. Правило знаков в выражениях сил конической передачи. 
49. Расчет на сопротивление контактной усталости конической передачи. 
50. Расчет на сопротивление усталости при изгибе конической передачи. 
51. Типы червячных передач. Коэффициент диаметра червяка. 
52. Передаточное число червячной передачи. 
52. Материалы червячных передач. 
53.Расчет на сопротивление контактной усталости червячной пердачи. 
54. Расчет зубьев червячной передачи на изгиб.. 
55.Тепловой расчет червячной передачи. Уравнение теплового баланса. 
56. Основные условия, которым должна удовлетворять планетарная передача при подборе числа зубьев. 
57. Силы в зацеплении и особенности прочностных расчетов планетарной передачи. 
58. Достоинства и недостатки цепных передач. 
59. Конструкции приводных роликовой и зубчатой цепей. 
60. Основной критерий работоспособности цепной передачи. Коэффициент эксплуатации. 
61. Натяжные устройства. Способы натяжения цепей. 
62. Классификация ременных передач. 
63. Силы натяжения в ветвях ремня. 
64. Величина максимального напряжения в ветвях ремня. Сечение ремня, в котором это напряжение действует. Эпюра 

напряжений по длине ремня. 
65. Сущность упругого скольжения и буксования в ремне. 
66. Тяговая способность ременной передачи и определяющие ее факторы. 
67. Понятие типовой передачи. Учет реальных условий эксплуатации в ременной передаче. 
68. Основные параметры,  определяемые при расчете передач с плоским, клиновым, поликлиновым и  зубчатым ремнем. 
69. Факторы, влияющие на долговечность ремней. 
70. Преимущества фрикционных передач в приводах. 
71. Виды скольжения и причины скольжения фрикционных передач. 
72. Понятие диапазона и симметричной зоны регулирования фрикционных передач. 
73. Классификация вариаторов по форме тел качения. Сдвоенный лобовой вариатор. 
78. Понятие вала и оси, их отличия. Классификация валов. Основные злементы валов. 
79. Критерии работоспособности валов и параметры их оценки. 
80. Проектировочный расчет валов. Цель проектировочного расчета. 
81.  Расчетная схема вала. Цели и виды проверочного расчета валов. 
82. Классификация подшипников качения. 
83. Особенности радиально-упорных подшипников. 
84. Схемы установки подшипников качения на коротких и длинных валах. 
85. Распределение нагрузки между телами качения в подшипниках качения. 
86. Расчет нагрузки на опорах для подбора подшипников качения. 
87. Причины выхода подшипников качения из строя. 
88. Понятия статической и динамической грузоподъемности подшипников качения. 
89. Подбор подшипников качения по статической грузоподъемности. 
90. Подбор подшипников качения по динамической грузоподъемности. 
91. Понятия о базовом и скорректированном ресурсах подшипников качения. 
92. Расчет подшипников качения при переменных режимах нагружения. 
93. Устройство подшипника скольжения. 
94. Области применения подшипников скольжения. 
95. Режимы смазки при работе подшипников скольжения. 
96. Условия образования режима жидкостного трения в подшипниках скольжения. 
97. Кривая Герси-Штрибека. Характерные участки кривой Герси-Штрибека. 
98. Различия гидродинамических и гидростатических подшипников скольжения. 
99. Виды расчетов подшипников скольжения. 
100. Назначение и признаки различия муфт приводов. 
101. Компенсирующие муфты. Необходимость их применения. 
102. Общий случай подбора муфт. 
103. Устройство зубчатой муфты. Причины изнашивания зубьев. 
104. Основные характеристики упругих муфт. 
105. Устройство муфты со звездочкой и втулочно-пальцевой муфты. 
106.  Разновидности муфт с торообразной оболочкой. 
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107.  Различия между кулачковой и зубчатой сцепными муфтами. 
108.  Настройка предохранительных муфт на срабатывание при определенном вращающем моменте. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тестовые задания, расчетно-графические задания 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Родионов, Ю.В., 

Никитин Д.В., 

Однолько В.Г. 

Детали машин и основы 

конструирования: краткий курс : 

учебное пособие 

«Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2017. - Ч. 2. - 89 с. : ил. - Библиогр.: с. 77. - ISBN 

978-5-8265-1728-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499042 

Л1.2 Балдин В.А., 

Галевко В.В. 
Детали машин и основы 

конструирования: Передачи: 

Учеб.пособие для студентов 

вузов:Допущено УМО вузов РФ по 

образованию в области 

транспорт.машин и транспорт.- 

технол.комплексов 

Москва: Академкнига, 2006 

Л1.3 Рощин Г.И., 

Самойлов Е.А. 
Детали машин и основы 

конструирования: учеб.для 

бакалавров:допущено М-вом 

образования РФ 

Москва: Юрайт, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Меньшиков А.М., 

Межов В.Г., 

Рогова Е.А. 

Детали машин и прикладная механика: 

соединения : учебное пособие к 

практическим занятиям 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет». - Красноярск : СибГТУ, 

2014. - 113 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428874 

Л2.2 Борисенко И.Г.  Инженерная графика: эскизирование 

деталей машин : учебное пособие 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2012. - 156 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2596-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363879 

Л2.3 Елагина О.Ю. Технологические методы повышения 

износостойкости деталей машин : 

учебное пособие 

Москва : Логос, 2009. - 488 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-450-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84921 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Лашин В.И. Детали машин и основы 

конструирования: Метод.рекомендации 
Нижний Новгород: НГПУ, 2011 

Л3.2  Задания и методические рекомендации 

к контрольным работам по дисциплине: 

"Детали машин и основы 

конструирования" 

Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Борисенко, И.Г. Инженерная графика: Эскизирование деталей машин : учебное пособие / И.Г. Борисенко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 156 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-7638-3007-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364519 

Э2 Киселев, В.А. Грузоподъемные машины и машины безрельсового транспорта : учебное пособие по курсовому 

проектированию / В.А. Киселев, В.П. Захарцев ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта, Кафедра «Портовые подъемно-транспортные машины и 

робототехника». - Москва : Альтаир-МГАВТ, 2007. - 130 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429850 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428874
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363879
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364519
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429850


6.3.2.2 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории, оборудованной видео лекционной техникой для 

презентации, средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в сеть Интернет, компьютерного класса. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место преподавателя; 

7.3 - комплект электронных презентаций; 

7.4 - комплект учебно-методической документации. 

7.5 Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор; мультимедийное оборудование. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 
http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является качественная теоретическая и практическая профессиональная  подготовка 

обучающихся в области прикладной гидравлики и пневматики вязких жидкостей и газов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование у обучающихся необходимого уровня знаний о свойствах жидкостей и газов, основных законах 

гидравлики и областях их применения при решении технических задач; 

1.4 - обучение современным методам расчета гидравлических и пневматических приводов транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ТиТТМО) на основе теории подобия; 

1.5 - формирование навыков, способствующих для дальнейшей эксплуатации объемных гидроприводов и 

пневмоприводов. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Математика», «Физика». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ТиТТМО) 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 Физические свойства жидкостей и газов. Основные законы и уравнения гидростатики. 

Уровень 2 Математические приемы для расчета сил, действующих на поверхности и тела, погруженные в жидкость. 

Законы равновесия неподвижной жидкости. 

Уровень 3 Законы движения невязких и вязких жидкостей и газов. Оосновные параметры и показатели характеристик 

гидромашин. 

Уметь: 

Уровень 1 Экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных данных определять параметры и 

характеристики типовых гидравлических устройств. 

Уровень 2 Определять простейшие неисправности гидравлических  и пневматических устройств, составлять 

спецификаци. Производить измерения и расчеты. 

Уровень 3 Анализировать результаты экспериментов, делать правильные выводы. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками расчета сил, действующих на поверхности и тела, погруженные в жидкость. 

Уровень 2 Расчетами потерь напора и давления в гидравлических, пневматических системах транспортных машин. 

Уровень 3 Навыками гидравлического расчета различных видов трубопроводов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - физические свойства жидкостей и газов; 

3.1.2 - основные законы и уравнения гидростатики; 

3.1.3 - математические приемы для расчета сил, действующих на поверхности и тела, погруженные в жидкость; 

3.1.4 - законы равновесия неподвижной жидкости; 

3.1.5 - законы движения невязких и вязких жидкостей и газов; 

3.1.6 - основные параметры и показатели характеристик гидромашин. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных данных определять параметры и 

характеристики типовых гидравлических устройств; 

3.2.2 - определять простейшие неисправности гидравлических  и пневматических устройств, составлять спецификации; 

3.2.3 - производить измерения и расчеты; 

3.2.4 - анализировать результаты экспериментов, делать правильные выводы. 
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3.3 Владеть: 

3.3.1 - расчета сил, действующих на поверхности и тела, погруженные в жидкость; 

3.3.2 - расчета потерь напора и давления в гидравлических, пневматических системах транспортных машин; 

3.3.3 - гидравлического расчета различных видов трубопроводов. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Идеальные жидкости и 

газы, свойства жидкостей и газов. 
      

1.1 Определения идеальной капельной 

жидкости и идеального газа. 

Плотность, удельный вес капельной 

жидкости. Сжимаемость, 

температурное расширение реальной 

жидкости, коэффициенты 

температурного расширения и 

объемного сжатия жидкости, ее модуль 

упругости. Изменение плотности 

жидкости при изменении температуры 

и давления. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
Э1 

2  

1.2 Принцип измерения плотности 

реальной жидкости с помощью 

ареометра. Методика проведения 

эксперимента на герметичность 

гидравлической системы. Определение 

необходимого запаса объѐма пачка 

системы охлаждения поршневого 

двигателя. /Лаб/ 

5 1 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 

0  

1.3 Уравнение Клайперона-Менделеева. 

Коэффициент объемного сжатия для 

идеальных газов. Вязкость жидкости и 

газа. Гипотеза Ньютона о касательных 

напряжениях  в движущихся 

жидкостях и газах. Влияние 

температуры и давления на вязкость 

капельных жидкостей. Растворимость. 

Кавитация.  /Лек/ 

5 1 ОПК-3 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Э1 

1  

1.4 Определение идеальной капельной 

жидкости и определение идеального 

газа. Свойства реальных жидкостей и 

гзов.  /Ср/ 

5 8 ОПК-3 Л1.2Л2.5 
Э1 

0  

1.5 Принципиальное устройство 

вискозиметров Энглера и Хеплера. 

Измерение вязкости жидкостей с 

помощью этих типов вискозиметров. 

/Лаб/ 

5 1 ОПК-3 Л1.2Л2.1 
Э1 

1  

 Раздел 2. Гидростатика и принципы 

работы гидравлических механизмов. 
      

2.1 Поверхностные и объемные силы, 

действующие в жидкости. 

Гидростатическое давление, его 

свойства. Единицы давления и пересчет 

единиц давления из одной системы 

единиц в другую. Уравнение 

равновесия покоящейся жидкости 

(уравнение Л.Эйлера). /Лек/ 

5 2 ОПК-3 Л1.2Л2.1 
Э1 

2  

2.2 Приобретение навыков перевода 

единиц измерения давления. /Лаб/ 
5 2 ОПК-3 Л1.3Л2.2 Л2.5 

Э1 
0  
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2.3 Основное уравнение гидростатики. Закон 

Паскаля. Измерение давления. 

Абсолютное и избыточное давление. 

Вакуум. Силы, действующие на плоские и 

криволинейные поверхности, 

погруженные в жидкость. Эпюры 

давления. Закон Архимеда.   Примеры 

применения законов гидростатики в 

технике. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 Л1.2Л2.1 
Э1 

1  

2.4 Приборы для измерения 

барометрического, манометрического, 

ваккумметрического давления; 

разновидности этих приборов и их 

конструктивные особенности. /Лаб/ 

5 1 ОПК-3 Л1.1Л2.3 
Э1 

1  

2.5 Силы, действующие на плоские и 

криволинйные поверхности, 

смачиваемые жидкостью. Подъѐмная 

сила Архимеда. Условие плавания тел, 

погруженных в жидкость в безразмерном 

виде. Гидравлический парадокс. /Ср/ 

5 8 ОПК-3 Л1.2Л2.5 
Э1 

0  

 Раздел 3. Гидродинамика, основы 

теории подобия. 
      

3.1 Основные уравнения динамики жидкости 
Расход. Средняя скорость. Уравнение 

неразрывности жидкости и газа при 

установившемся движении жидкости. 

Уравнения движения Эйлера. Уравнение 

Бернулли для невязкой и вязкой 

жидкости. Коэффициент Кориолиса. 

Напор в потоке жидкости. Уравнение 

Бернулли для газа. Примеры 

использования уравнения Бернулли: 

гидродинамические трубки, 

предназначенные для измерения скорости 

течения жидкости и газа, карбюратор, 

расходомеры. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 Л1.2Л2.1 
Э1 

0  

3.2 Пьезометр и демонстрация измерения 

пьезометрического даления. Трубка Пито 

и демрнстрация наличия разности 

скоростиного напора и пьезметрического 

давления в потоке движущихся 

жидкостей и газов. Измерение скорости 

потока с помощью трубки Пито. 

Использование трубок Пито в 

газодинамичеких экспериментах и для 

определения скорости полѐта самолѐта.  

/Лаб/ 

5 2 ОПК-3 Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э1 

0  
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3.3 Режимы движения жидкости. 

Гидродинамическое подобие 
Опыты Рейнольдса. Режимы движения 

жидкости и газа: ламинарный и 

турбулентный. Критерий Рейнольдса. 

Распределение скоростей при 

ламинарном и турбулентном режимах 

движения жидкости. Понятие о 

гидродинамическом подобии. 
Гидравлические сопротивления и потери 

напора 
Виды гидравлических сопротивлений. 

Потери напора на трение, формула Дарси. 

Определение коэффициента 

гидравлического трения.  Определение 

эквивалентной шероховатости. Местные 

гидравлические сопротивления, формула 

Вейсбаха. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 Л1.3Л2.1 
Э1 

0  

3.4 Истечение жидкости из отверстий и 

насадков 
Виды истечения жидкостей. Истечение 

жидкости из малого отверстия в тонкой 

стенке. Истечение жидкости из 

цилиндрического внешнего насадка и 

насадков других типов. Практическое 

использование явления истечения 

жидкости. 
/Лек/ 

5 1 ОПК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

3.5 Гидродинамические трубки, 

предназначенные для измерения скорости 

течения жидкости и газа, карбюратор, 

расходомеры. /Лаб/ 

5 1 ОПК-3 Л1.3Л2.4 
Э1 

1  

3.6 Понятия о линиии тока, струйке тока и 

трубке тока и живом сечении струйки. 

Два аналитических подхода к расчѐту 

течения потока - Лагранжа и Эйлера. 

Скорость и расход потока при истечении 

из отверстия. Гидродинамическое 

подобие, физическая трактовка критерия 

Рейнольдса.  /Ср/ 

5 14 ОПК-3 Л1.2Л2.1 
Э1 

0  

3.7 Экспериментальное изучение режимов 

движения жидкости и газов. Опыты 

Рейнольдса. Зависимость вида движения 

от вязкости и скорости течения потока, а 

также от гидравлического диаметра 

канала. Критерий Рейнольдса. /Лаб/ 

5 2 ОПК-3 Л1.2Л2.1 
Э1 

2  

 Раздел 4. Объемные гидромашины, их 

классификация, основные параметры 
      

4.1 Гидромашины и их классификация. 
Основные параметры гидромашин. 

Гидронасосы и их классификация. 
Объемные гидронасосы 
Основные свойства и показатели 

рабочего процесса объемных 

гидронасосов: подача и напор, мощность, 

коэффициент полезного действия 

объемных гидронасосов, их 

характеристики. Поршневые, роторно- 

поршневые, шестеренные и пластинчатые 

гидронасосы. 
/Лек/ 

5 2 ОПК-3 Л1.2Л2.3 
Э1 

0  

  



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx       стр. 8 

4.2 Экспериментальная зависимость расхода 

объѐмного насоса от частоты вращения 

его вала. Экспериментальное 

доказательство малой зависимости 

напора объѐмного насоса от частоты 

вращения его вала. /Лаб/ 

5 2 ОПК-3 Л1.3Л2.3 
Э1 

1  

4.3 Гидродвигатели 
Схемы гидродвигателей возвратно- 

поступательного действия, принципы 

расчета их характеристик. 

Гидродвигатели вращательного действия 

(гидромоторы). 
/Лек/ 

5 2 ОПК-3 Л1.2Л2.1 
Э1 

0  

4.4 Условия экспериментального 

исследования характристик объѐмного 

гидродвигателя и гидромотора. 

Объѐмные утечки, механически и 

гидравлические потери объѐмных 

гидромашин.  /Лаб/ 

5 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

4.5 Лопастные машины. Осевые и 

центробежные насосы,осевые и 

центростремительные турбины. Принцип 

работы лопастных машин. Уравнение 

Эйлера. Центробежные компрессора и 

насосы с радиальными лопатками, 

лопатками загнутыми вперѐд и назад. 

Характеристики лопастных 

компрессоров, насосов и турбин.  /Лек/ 

5 1 ОПК-3 Л1.2Л2.1 
Э1 

0  

4.6 Объяснить - почему момент на валу 

лопастной турбины по меньшей мере 

вдвое больше, чем на номинальном 

режиме еѐ работы. С помощью теории 

подобия по характеристике лопастного 

компрессора построить всѐ поле его 

характеристик. /Лаб/ 

5 3 ОПК-3 Л1.3Л2.5 
Э1 

0  

4.7 Устройство и принцип работы лопастных 

компрессоров, насосов и турбин. 

Уравнение Эйлера. Характеристики 

лопастных турбомашин. /Ср/ 

5 8 ОПК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 
 
1. Идеальная капельная жидкость и ее свойства. 
2. Сжимаемость реальной жидкости, коэффициенты температурного расширения и сжатия жидкости, ее модуль упругости. 
3. Вязкость жидкости и газа. Гипотеза Ньютона о касательных напряжениях в движущихся жидкостях и газах. 
4. Определение идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 
5. Поверхностные и объемные силы, действующие в жидкости. 
6. Единицы давления и пересчет единиц давления из одной системы единиц в другую. 
7. Гидростатическое давление, определение, его свойства. 
8. Основное уравнение гидростатики. 
9. Закон Паскаля. Принципы работы механизмов, основанных на законе Паскаля. 
10. Силы, действующие на плоские поверхности, погруженные в жидкость. 
11. Силы, действующие на криволинейные поверхности, погруженные в жидкость. 
12. Закон Архимеда. 
13. Методические основы описания движения жидкости и газа – понятие о линии тока, трубке тока, элементарной струйке, 

живом сечении струйки и его свойствах. 
14. Режимы движения жидкости и газа. Опыты Рейнольдса. 
15. Понятие о теории подобия. 
16. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. 
17. Уравнение Бернулли для реальной жидкости. 
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18. Уравнение Бернулли для газа. 
19. Уравнение неразрывности жидкости и газа при установившемся движении жидкости и газа. 
20. Трубка Пито, измерение скорости течения жидкости и газа. 
21. Напор в потоке жидкости. 
22. Гидравлические потери в гидролиниях, формула Дарси. 
23. Коэффициент гидравлического трения, способы и зависимости для его расчета. 
24. Местные гидравлические сопротивления, формула Вейсбаха. 
25. Истечение жидкостей и газов из отверстий и насадков. 
26. Коэффициент расхода и зависимость для расчета расхода жидкости и газа через местные сопротивления. 
27. Классификация гидромашин. 
28. Гидронасосы и их классификация. 
29. Характеристики объемных гидронасосов. 
30. Подача и напор объемного гидронасоса. 
31. Мощность и коэффициент полезного действия объемных гидронасосов. 
32. Принцип работы поршневых гидронасосов. 
33. Принцип работы шестеренных гидронасосов. 
34. Принцип работы пластинчатых гидронасосов. 
35. Принцип работы и особенности устройства роторно-поршневых гидронасосов. 
36. Гидродвигатели возвратно-поступательного действия 
37. Гидромоторы, их устройство. 
38.  Лопастные машины, принцип работы. 
39. Схемы и структура гидро- и пневмоприводов. 
40. Достоинства и недостатки гидро- и пневмоприводов. 
41. Выбор структуры и схемы гидропривода, исходя из его назначения и предъявляемых к нему требований.  
42. Последовательность расчета гидропривода. 
43. Определение потерь в гидролиниях и в местных сопротивлениях. 
44. Расчет требуемой мощности насоса и коэффициента полезного действия гидропривода. 
45. Методы регулирования давления и подачи объемных насосов. 
46. Аппаратура управления расходом жидкости в гидроприводах. 
47. Аппаратура для управления давлением рабочей жидкости в гидросистемах. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Эссе, задачи, тесты 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Пазушкина, О.В. Гидравлика и гидропневмопривод : 

учебно-практическое пособие 

Ульяновский государственный технический 

университет", Институт дистанционного и 

дополнительного образования. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2012. - 135 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9795-0986-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=363457 

Л1.2 Удовин В.Г., 

Оденба И.А. 

Гидравлика : учебное пособие Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 

2014. - 132 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=330600 
Л1.3 М. Решетько Основы гидравлики, гидрологии и гидрометрии : 

учебное пособие  

«Национальный исследовательский Томский 

государственный университет». - Томск : 

Издательство Томского политехнического 

университета, 2015. - 193 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4387-0557-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=442801  
6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442801


Л2.1 Кондратьев, А.С Гидравлика и гидропневмопривод : методические 

рекомендации 

«Московская государственная академия 

водного транспорта». - Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2012. - 55 с. : табл. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=430007 

Л2.2 А.И. Павлов, 

С.Л. Вдовин, 

В.Д. Щепин  

Гидропневмопривод : лабораторный практикум «Марийский государственный технический 

университет». - Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012. - 

Ч. 1. - 173 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=477339 

Л2.3    

Л2.4    

Л2.5    

6.1.3. Методические разработки 
  Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Мордашов Ю.Ф., 

Запойнов В.Д. 
Особенности конструкции автомобилей ВАЗ-2110, 

2111, 2112: Учеб.-метод.пособие 
Нижний Новгород: ВГИПУ, 2011 

Л3.2 Китов А.Г., 

Федин В.И., 

Запойнов В.Д., 

Мордашов Ю.Ф. 

Полноприводные автомобили: учебный процесс ВГИПУ, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Гроховский, Д.В. Основы гидравлики и гидропривод : учебное пособие / Д.В. Гроховский. - Санкт-Петербург : 

Политехника, 2012. - 239 с. : схем. - ISBN 978-5-7325-0962-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 

Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных, лабораторныхх занятий укомплектованные необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации 

студентам. Технические средства обучения: ноутбук, проектор, , виртуальное лабораторное оборудование. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477339
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины "Теплотехника" являются качественная теоретическая и практическая 

профессиональная подготовка обучающихся в различных областях теплотехники и, прежде всего, в теории 

теплопроводности и теплообмена, в теплопередаче, в области эксплуатации и проектирования теплообменных 

аппаратов в такой степени, чтобы они различали особенности теплотехнических процессов и конструктивные 

характеристики различных типов теплообменных аппаратов, требования к их эксплуатации, умели подбирать 

оптимальный тип теплообменника для различных производственных процессов. 

1.2 Задачи: 

1.3 - приобретение навыков тепловых расчетов, необходимых при проектировании и эксплуатации 

теплоэнергетических установок с тепловыми двигателями; устройств, применяемых в производстве при 

термической обработке металлов, в нагревательных печах и устройствах принудитенльного охлаждения; 

1.4 - формирование у обучающихся необходимого уровня знаний физических основ и методов математического 

моделирования процессов переноса тепла; 

1.5 - обучение современным методам расчета процессов теплопередачи. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Математика», «Физика». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Силовые агрегаты 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы теплотехники 

Уровень 2 основные законы, управляющие процессами получения и преобразования тепловой энергии 

Уровень 3 методы анализа эффективности использования теплоты, методы теплосбережения 

Уметь: 

Уровень 1 правильно выбирать  методы теплотехнических расчетов 

Уровень 2 правильно производить теплотехнические расчеты промышленных энергетических установок и устройств 

Уровень 3 анализировать и оптимизировать процессы теплообмена в технологическом оборудовании 

Владеть: 

Уровень 1 современными и техническими средствами при решении практических задач теплотехники 

Уровень 2 методами решения современных прикладных задач с использованием основных законов теоретических основ 

теплотехники 

Уровень 3 навыками применения вычислительной техники в решении теоретических и практических проблем 

теплотехники 

ПК-39: способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностичекой 

аппаратуры и по косвенным признакам 

Знать: 

Уровень 1 основные законы технической термодинамики; 

Уровень 2 физические основы и методы математического описания распространения теплоты теплопроводностью,  при 

конвективном теплообмене, процессов теплопередачи; 

Уровень 3 основные способы интенсификации процессов теплообмена , массообмена 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные законы технической термодинамики для определения эффективности идеализированных 

тепловых двигателей и их сравнения 

Уровень 2 рассчитывать процессы теплопередачи и выполнять тепловые расчѐты теплообменных аппаратов; 

Уровень 3 рассчитывать поля температур в элементах конструкции теплообменных аппаратов и в тепловых двигателях 
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Владеть: 

Уровень 1 экспериментальными способами и на основе паспортных и каталожных данных определять параметры и 

характеристики промышленных теплообменных аппаратов; 

Уровень 2 навыками подбора промышленных теплообменных аппаратов для конкретных производственных нужд в 

требуемых условиях их эксплуатации; 

Уровень 3 навыками использования в работе теплотехнических устройств и приборов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - теоретические основы теплотехники; 

3.1.2 - основные законы, управляющие процессами получения и преобразования тепловой энергии; 

3.1.3 - методы анализа эффективности использования теплоты, методы теплосбережения; 

3.1.4 - основные законы технической термодинамики; 

3.1.5 - физические основы и методы математического описания распространения теплоты теплопроводностью, при 

конвективном теплообмене, процессов теплопередачи; 

3.1.6 - основные способы интенсификации процессов теплообмена, массообмена 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - правильно выбирать  методы теплотехнических расчетов; 

3.2.2 - правильно производить теплотехнические расчеты промышленных энергетических установок и устройств; 

3.2.3 - анализировать и оптимизировать процессы теплообмена в технологическом оборудовании; 

3.2.4 - применять основные законы технической термодинамики для определения эффективности идеализированных 

тепловых двигателей и их сравнения; 

3.2.5 - рассчитывать процессы теплопередачи и выполнять тепловые расчѐты теплообменных аппаратов; 

3.2.6 - рассчитывать поля температур в элементах конструкции теплообменных аппаратов и в тепловых двигателях 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - владеть современными и техническими средствами при решении практических задач теплотехники; 

3.3.2 - владеть методами решения современных прикладных задач с использованием основных законов теоретических 

основ теплотехники; 

3.3.3 - владеть навыками применения вычислительной техники в решении теоретических и практических проблем 

теплотехники; 

3.3.4 - экспериментальными способами и на основе паспортных и каталожных данных определять параметры и 

характеристики промышленных теплообменных аппаратов; 

3.3.5 - навыками подбора промышленных теплообменных аппаратов для конкретных производственных нужд в 

требуемых условиях их эксплуатации; 

3.3.6 - навыками использования в работе теплотехнических устройств и приборов 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основные законы 

технической термо-динамики 
      

1.1 Рабочее тело тепловых двигателей, 

термодинамические процессы. 

Уравненеие Клапейрона - Менделеева. 

циклы тепловых двигателей /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК- 

39 
Л1.1 Л1.6Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 

1  

1.2 Определение рабочего тела теплового 

двигателя. Параметры состояния 

рабочего тела, уравнение Клапейрона – 

Менделеева. Определение 

термодинамического процесса, 

равновесный и неравновесный 

термодинамический процессы. 

Термодинамические свойства рабочего 

тела.  /Лаб/ 

5 2 ПК-39 Л1.2 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 

2  
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1.3 Определение рабочего тела теплового 

двигателя. Параметры состояния рабочего 

тела, уравнение Клапейрона – 

Менделеева. Определение 

термодинамического процесса, 

равновесный и неравновесный 

термодинамический процессы. 

Термодинамические свойства рабочего 

тела. Первое и второе начало 

термодинамики. Понятие о вечном 

двигателе. Термодинамические циклы 

широко распространѐнных тепловых 

двигателей, сравнение идеализированных 

циклов по термическому коэффициенту 

полезного действия. Экспериментальные 

исследования тепловых энергоустановок. 

/Ср/ 

5 2 ПК-39 Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.4 Первое и второе начало термодинамики. 

Понятие о вечном двигателе. 

Термодинамические циклы широко 

распространѐнных тепловых двигателей, 

сравнение идеализированных циклов по 

термическому коэффициенту полезного 

действия. Экспериментальные 

исследования тепловых энергоустановок. 

/Лаб/ 

5 2 ПК-39 Л1.2 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 

1  

 Раздел 2. Основные понятия и 

определения учения о 

самопроизвольных процессах 

распространения теплоты в 

пространстве 

      

2.1 Физические основы и методы 

математического описания рас- 

пространения теплоты 

теплопроводностью. Стационарная 

теплопроводность однослойной и много 

-слойной стенок. 
Нестационарная теплопроводность 

стержня. 
/Лек/ 

5 3 ОПК-3 ПК- 

39 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

1  

2.2 Самопроизвольные и 

несамопроизвольные процессы 

превращения и распространения энергии в 

пространстве. Теплота – один из видов 

энергии. Мощность и удельная мощность 

теплового потока. Механизмы 

распространения теплоты 

теплопроводностью. Температурное поле, 

стационарное и нестационарное 

температурное поле. Понятие о градиенте 

температур.  /Лаб/ 

5 4 ПК-39 Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

2  

2.3 Уравнения Фурье для стационарной и 

нестационарной теплопроводности. 

Коэффициенты теплопроводности и 

температуропроводности, их физический 

смысл. /Лаб/ 

5 4 ПК-39 Л1.4Л2.1 Л2.2 
Э1 

1  
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2.4 Физические основы и методы 

математического описания 

распространения теплоты 

теплопроводностью. Стационарная теп- 

лопроводность однослойной и много- 

слойной стенок. 
Нестационарная теплопроводность 

стержня. 
/Ср/ 

5 2 ПК-39 Л1.3 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 

0  

2.5 Физические основы и методы 

математического моделирования 

процессов переноса теплоты 

конвективным теплообменом. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК- 

39 
Л1.1 Л1.6Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 

1  

2.6 Математические модели описания 

процессов теплопередачи /Лек/ 
5 2 ОПК-3 ПК- 

39 
 

Э1 
1  

2.7 Математические модели описания 

процессов теплопередачи. 
Определение понятия теплопередача. 

Коэффициент теплопередачи и его 

физический смысл.  /Лаб/ 

5 2 ПК-39 Л1.1 Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 

1  

2.8 Значимость коэффициента 

теплопередачи в расчѐтах теплообменных 

аппаратов раных типов и назначений.   

/Ср/ 

5 1 ПК-39 Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.9 Природа переноса теплоты 

перемещением объѐмов и масс вещества в 

пространстве. Уравнение Ньютона – 

Рихмана для описания теплообмена. 

Понятие о коэффициенте теплоотдачи. 

Вынужденная и свободная конвекция. 

Совместный перенос теплоты конвекцией 

и теплопроводностью. Коэффициент 

теплоотдачи и его физический смысл. 
/Лаб/ 

5 6 ПК-39 Л1.3 Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 

1  

2.10 Естественная и искусственная конвекция.  

Виды течения текучих веществ, 

пограничный слой, влияние вида течения 

на интенсивность теплоотдачи. /Ср/ 

5 1 ПК-39 Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.11 Теория подобия. Основные понятия 

теории подобия – критериальные 

уравнения, условия однозначности. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК- 

39 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

1  

2.12 Критерии и числа подобия Рейнольдса, 

Прандтля, Нуссельта и др., методические 

указания по использованию 

критериальных зависимостей 

теплообмена.  /Лаб/ 

5 4 ПК-39 Л1.5 Л1.6Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 

1  

2.13 Основные понятия теории подобия – 

критериальные уравнения, условия 

однозначности, критерии и числа 

подобия Рейнольдса, Прандтля, 

Нуссельта и др., методические указания 

по использованию критериальных 

зависимостей теплообмена. 

Экспериментальное исследование 

процессов конвективного теплообмена. 

Частные случаи теплообмена – при 

обтекании плоской поверхности, 

горизонтальной трубы, пучков труб, при 

кипении жидкости и конденсации паров 

жидкости, диаграмма влажного 

насыщенного пара. /Ср/ 

5 2 ПК-39 Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  
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2.14 Теплопередача через плоские и 

цилиндрические многослойные стенки. 

/Лек/ 

5 1 ОПК-3 ПК- 

39 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.15 Решение уравнения теплопередачи для 

плоских и цилиндрических однослойных 

и многослойных стенок. Понятие о 

термическом сопротивлении 

многослойной стенки, слагаемые 

термического сопротивления стенки. 

Критический диаметр цилиндрической 

стенки. /Лаб/ 

5 4 ПК-39 Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

1  

2.16 Теплопередача  от дымовых газов к воде 

в прямоточном паровом котле ТЭЦ. /Ср/ 
5 1 ПК-39 Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.17 Природа распространения теплоты в 

пространстве лучистым теплооб-меном. 

Поглощающая, отражательная и 

пропускная способности тел; абсолютно 

чѐрное и абсолютно прозрачное тела, 

серое тело и степень черноты. Закон 

Стефана – Больцмана, закон Кирхгоффа.  

/Лек/ 

5 1 ОПК-3 ПК- 

39 
Л1.7Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

1  

2.18 Распространение теплоты  излучением 

между двумя бесконечно большими 

плоскими параллельными пластинами, 

между охватывающим и охватываемым 

телами. /Ср/ 

5 1 ПК-39 Л1.1 Л1.6Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 

0  

 Раздел 3. Теплообменные аппараты       
3.1 Уравнения теплового баланса 

теплообменного аппарата, полная 

массовая теплоѐмкость (водяной 

эквивалент) теплоносителя. Понятие о 

температурном напоре. 

Дифференциальное уравнение 

теплопередачи теплообменного аппарата.  

/Лаб/ 

5 2 ПК-39 Л1.3 Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 

1  

3.2 Основные уравнения и расчѐт 

теплообменных аппаратов. /Лек/ 
5 1 ОПК-3 ПК- 

39 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

3.3 Основные методы решения 

дифференциального уравнения 

теплообменного аппарата. Проектный и 

проверочный расчѐты теплообменных 

аппаратов. /Ср/ 

5 4 ПК-39 Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 

0  

3.4 Прямоточный, противоточный, 

перекрѐстноточный теплообменники и 

теплообменники со сложной схемой 

течения теплоносителей. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК- 

39 
Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 

0  

3.5 Эпюры изменения температур 

теплоносителей вдоль поверхности 

прямоточного и противоточного 

теплообменников. 

Среднелогарифмический температурный 

напор прямоточного и противоточного 

теплообменников. /Лаб/ 

5 4 ПК-39 Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 

1  

3.6 Среднелогарифмический температурный 

напор теплообменника со сложной 

схемой течения теплоносителей 
Представление о компоновочных и 

прочностных расчѐтах теплообменных 

аппаратов. 
/Ср/ 

5 3 ПК-39 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  
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 Раздел 4. Основные способы 

интенсификации процессов 

теплообмена. 

      

4.1 Выбор поверхности теплообмена, 

преимущества противоточных 

теплообменников, анализ соотношения 

между повышением эффективности 

теплообменника и его гидравлическими 

характеристиками. /Лек/ 

5 1 ОПК-3 ПК- 

39 
Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.2 Степень регенерации теплообменного 

аппарата. Преимущества и недостатки 

пластинчатых и трубчатых 

теплообменных аппаратов. 

Регенеративные теплообменники. 

Влияние утечек  теплоносителей и 

нестационарности процесса 

теплопередачи на эффективность 

регенераторов.  /Ср/ 

5 1 ПК-39 Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

 Раздел 5. Основы массообмена.       
5.1 Уравнения движения жидкости и газа, 

уравнение сплошности, структура 

пограничного слоя, его влияние на 

тепломассообмен. /Ср/ 

5 1 ПК-39 Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

 Раздел 6. Схемы и термодинамические 

циклы холодильной и криогенной 

техники. 

      

6.1 Принципы несамопроизвольного 

переноса теплоты от холодного тела к 

горячему, коэффициент полезного 

действия холодильного цикла. 

Представление о работе и устройстве 

кондиционеров и тепловых насосов. /Ср/ 

5 2 ПК-39 Л1.6Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

6.2 /Экзамен/ 5 36   0  
         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену 
 
1. Определение идеального газа. Уравнение состояния конкретного идеального газа, уравнение состояния Клапейрона – 

Менделеева. 
2. Определение идеальной капельной жидкости, еѐ свойства, гипотеза Нью-тона о касательных напряжениях в вязких 

жидкостях и газах. 
3. Изохорный, изобарный, изотермический, изоэнтропийный процессы идеального газа. 
4. Первый закон термодинамики. 
5. Второй закон термодинамики. 
6. Обратимые термодинамические процессы, обратимые термодинамические циклы тепловых двигателей. 
7. Основные понятия и определения учения о самопроизвольных процессах распространения тепла в пространстве. 

Необратимые самопроизвольные процессы переноса тепла в пространстве. 
8. Понятие о теплопроводности, естественной и вынужденной конвекции, о теплопередаче и о распространении тепла в 

пространстве излучением. Понятие о температурном поле и о градиентах температур. 
9. Природа распространения тепла теплопроводностью. Коэффициент теплопроводности. 
10. Дифференциальное уравнение теплопроводности (уравнение Фурье) в частных производных в пространстве; одномерное 

уравнение Фурье в конечных разностях. 
11. Задача теплопроводности плоской многослойной стенки. 
12. Задача теплопроводности цилиндрической многослойной стенки. 
13. Уравнение нестационарной теплопроводности Фурье. Зависимость для коэффициента температуропроводности и его 

физический смысл. 
14. Решение одномерного уравнения нестационарной теплопроводности методом конечных разностей. 
15. Природа переноса тепла перемещением масс вещества. Уравнение Ньютона – Рихмана для описания теплообмена. 

Понятие о коэффициенте теплоотдачи. 
16. Основные понятия теории подобия – критериальные уравнения, условия однозначности, критерии и числа подобия 
17. Ламинарный и турбулентный режимы течения жидкости, опыты и число Рейнольдса. 
18. Методические указания по использованию критериальных зависимостей теплообмена.   
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19. Понятие о пограничном слое при течении жидкости. 
20. Диаграмма насыщенного пара однокомпонентной жидкости, влажный пар, жидкость на линии насыщения, степень 

сухости насыщенного пара, скрытая теплота парообразования. 
21. Частный случай теплообмена – при обтекании горизонтальной трубы. 
22. Частный случай теплообмена – при обтекании пучков труб. 
23. Частный случай теплообмена – при кипении жидкости. 
24. Частный случай теплообмена – при конденсации паров жидкости. 
25. Поглощающая, отражательная и пропускная способности тел. 
26. Абсолютно чѐрное и абсолютно прозрачное тела, серое тело и степень черноты. 
27. Закон Стефана – Больцмана, закон Кирхгоффа. 
28. Теплопередача излучением между двумя бесконечно большими плоскими параллельными пластинами. 
29.Теплопередача излучением между охватывающим и охватываемым телами. 
30. Описания процесса теплопередачи. Коэффициент теплопередачи. 
31. Теплопередача через плоскую многослойную стенку. 
32. Теплопередача через цилиндрическую многослойную стенку, критиче-ский диаметр цилиндрической стенки. 
33. Уравнения теплового баланса теплообменного аппарата, полная массовая теплоѐмкость (водяной эквивалент) 

теплоносителя. 
34. Дифференциальное уравнение теплопередачи теплообменного аппарата. 
35. Прямоточный, противоточный, перекрѐстноточный теплообменники и теплообменники со сложной схемой течения 

теплоносителей. Эпюры изме-нения температур теплоносителей вдоль поверхности прямоточного и противоточного 

теплообменников. 
36. Среднелогарифмический температурный напор прямоточного и противоточного теплообменников. 
37. Среднелогарифмический температурный напор теплообменника со сложной схемой течения теплоносителей. 
38. Основные способы интенсификации процессов теплообмена. 
39. Основы массообмена. 
40. Схемы и термодинамические циклы холодильной и криогенной техники. 
41. Охрана окружающей среды. 
42. Основы энергосбережения. 
43. Теплообеспечение предприятий автомобильного транспорта. 
44. Вторичные энергетические ресурсы. 
45. Основные направления экономии энергоресурсов. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

практические задачи, тесты, курсовая работа 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Никитин В.А. Лекции по теплотехнике : конспект 

лекций 

Оренбург : ОГУ, 2011. - 532 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259242 

Л1.2 Стоянов, Н.И. и др. Теоретические основы теплотехники: 

техническая термодинамика и 

тепломассообмен : учебное пособие  

Ставрополь : СКФУ, 2014. - 225 с. : ил. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457750 

Л1.3 Лифенцева, Л.В Теплотехника  Кемерово : Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 2010. - 188 с. -; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141513 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141513
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Жулина Е.Г., 

Кальницкий Ф.Е. 
Теплопередача в транспортных 

энергетических установках: 

Учеб.-метод.пособие 

Нижний Новгород: НГПУ, 2013 

Л2.2 Жулина Е.Г., 

Кальницкий Ф.Е. 
Прикладные задачи теплопроводности 

конструкций транспортных 

энергетических установок: Учеб.пособие 

Нижний Новгород: НГПУ, 2013 

Л2.3 Кальницкий Ф.Е., 

Китов А.Г. 
Учебное пособие по выполнению 

курсовой работы по дисциплине 

"Теплотехника": Учеб.пособие 

Нижний Новгород: , 2014 

Л2.4 Кальницкий Ф.Е., 

Китов А.Г. 
Прикладные задачи теплопроводности: 

Монография 
Нижний Новгород: Мининский ун-т, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Лахмаков, В.С. Основы теплотехники и гидравлики / В.С. Лахмаков, В.А. Коротинский. - 2-е изд., доп. - Минск : 

РИПО, 2015. - 220 с. : схем., ил. - Библиогр.: с. 209. - ISBN 978-985-503-477-4 ; То же [Электронный ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 

Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованные необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам. Технические 

средства обучения: ноутбук, проектор, экран, лабораторное оборудование. 

7.2  

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основные цели дисциплины: 

1.2 • создать условия для формирования у обучающихся компетентности в области  материаловедения для 

профессиональной и научно- исследовательской деятельности; 

1.3 • создать условия для повышения уровня знаний, умений и навыков будущих бакалавров в области техники; 

1.4 • создать условия для получения слушателями необходимых знаний и навыков работы в системе дистанционного 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1  
2.1.2 Для освоения дисциплины необходимы знания средней общеобразовательной школы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (производственно-техн.) 

2.2.2 Теоретическая механика 

2.2.3 Устройство автомобиля 

2.2.4 Современные технологические процессы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 Понятия, определения и закономерности  статики, кинематики и динамики; 

Уровень 2 Основные понятия, определения и закономерности  статики, кинематики и динамики; 

Уровень 3 Базовые понятия, определения и закономерности  статики, кинематики и динамики; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять поиск необходимой информации и использовать ее при решении профессиональных задач 

методами механики; 

Уровень 2 осуществлять поиск необходимой информации и использовать ее при решении типовых задач механики; 

Уровень 3 осуществлять поиск необходимой информации и использовать ее при решении простых задач механики по 

заданному алгоритму; 

Владеть: 

Уровень 1 методами поиска, отбора, обработки и хранения необходимой информации для решения профессиональных 

задач методами механики; 

Уровень 2 методами поиска, отбора, обработки и хранения необходимой информации для решения типовых задач 

механики; 

Уровень 3 методами поиска, отбора, обработки и хранения необходимой информации для решения простых задач; 

ПК-10: способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости 

Знать: 

Уровень 1 материалы и оборудование, используемого в металлургической промышленности 

Уровень 2 основы обработки давлением и  литейного производства 

Уровень 3 основные способы обработки деталей и заготовок 

Уметь: 

Уровень 1 составлять схему обработки заготовки 

Уровень 2 анализировать вожможные схемы получения деталей и заготовок различными способами 

Уровень 3 составлять технологическую карту техпроцесса 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования справочными материалами для определения метода получения деталей и заготовок 



Уровень 2 навыками использования машин и оборудования  для получения деталей изаготовок 

Уровень 3 навыками использования  современными конструкционными материалами для ремонта транспортных 

средств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - строение и свойства машиностроительных материалов; 

3.1.2 - области применения материалов; 

3.1.3 - классификацию и маркировку основных материалов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

3.2.2 применения; 

3.2.3 - оценивать и прогнозировать поведение материалов под воздействием 

3.2.4 на них различных эксплуатационных факторов; 

3.2.5 - обоснованно и правильно выбирать материал, обеспечивающий 

3.2.6 долговечность и надежность изделий; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами макроскопического и микроскопического 

3.3.2 металлографического анализа; 

3.3.3 - методами измерения характеристик механических свойств материалов; 

3.3.4 - методами рационального выбора материалов с учетом условий их 

3.3.5 эксплуатации. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Кристаллическое строение 

металлических материалов, основы 

теории сплавов 

      

1.1 1 Классификация материалов. 

Особенности и строение 

металлических материалов. 

Кристаллизация металлов и сплавов. 

/Лек/ 

3 3  Л1.2Л3.1 
Э1 

0  

1.2 Дефекты кристаллического строения. 

Строение слитка литой стали /Лек/ 
3 2   

Э1 
0  

1.3 Основные понятия теории сплавов. 

Диаграмма состояния. Различные виды 

диаграммы состояния. /Лаб/ 

3 10  Л1.2Л3.1 
Э1 Э2 

2  

1.4 Диаграмма состояния системы сплавов 

«железо-углерод» /Ср/ 
3 10   

Э1 
0  

 Раздел 2. . Стали и чугуны, сплавы 

цветных металлов 
      

2.1 Сталь. Структура, классификация и 

маркировка стали. Углеродистые и 

легированные стали. 

Конструкционные и 

инструментальные стали, их виды и 

применение в автомобилестроении. 

/Лек/ 

3 2  Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.2 Основные виды чугуна. Свойства 

чугуна. /Лек/ 
3 2   

Э1 
0  

2.3 Сплавы цветных металлов. Сплавы на 

основе меди, алюминия, титана и их 

применение в автомобилестроении. 

/Ср/ 

3 4  Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

2.4 . Чугуны. Виды и структура чугунов, 

их маркировка и применение в 

автомобилестроении. /Лаб/ 

3 16  Л1.3Л3.1 
Э1 

2  

 Раздел 3. Свойства металлов и 

сплавов 
      

3.1 Физические, химические, 

технологические свойства материалов. 

/Лек/ 

3 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.2 Механические свойства металлов /Лек/ 3 2   
Э1 

4  

3.3 Испытания на растяжение. Диаграмма 

растяжения мягкой стали и хрупкого 

материала. Способы измерения 

твердости. Испытания на 

динамическую прочность. /Лаб/ 

3 6  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

4  

3.4 Решение задач на расчет механических 

свойств /Ср/ 
3 3  Л3.1 

Э1 
0  

 Раздел 4. Термическая обработка 

стали 
      

4.1 Критические точки диаграммы 

состояния "железо-углерод" /Лек/ 
3 2   

Э1 Э2 
2  

4.2 Основные виды термическо, химико- 

термической, поверхностной 

обработки стали /Лек/ 

3 2  Л1.2Л3.1 
Э1 

0  

4.3 Виды термической обработки и их 

цели. Структура стали после 

термической обработки. /Лаб/ 

3 2  Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

4  
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4.4 . Классификация и виды 

химико- термической 

обработки стали /Ср/ 

3 4  Л1.2 Л1.3Л3.1 
Э1 

0  

            
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Общая классификация материалов. Металлы, неметаллические материалы, композиты. 
2. Строение металлов. Типы кристаллических решеток. 
3. Полиморфные  превращения. 
4. Дефекты кристаллического строения (точечные,линейные, поверхност-ные). 
5. Строение металлического слитка. 
6. Понятие о диаграмме состояния. Правило фаз, правило отрезков. 
7. Диаграмма полной растворимости компонентов в твѐрдом и жидком состоянии. 
8. Диаграмма  полной нерастворимости в твѐрдом состоянии. 
9. Диаграмма состояния с образованием устойчивого химического соединения. 
10. Диаграмма состояния «Fe-C». 
11. Углеродистые стали. 
12.  Легированные стали. 
13. Классификация чугуна, структура и свойства белого чугуна. 
14. Структура и свойства серого, ковкого и высокопрочного чугуна. 
15. Общая классификация и маркировка стали. 
16. Конструкционные стали. 
17. Инструментальные стали. 
18. Стали с особыми физическими свойствами. 
19. Физические и химические свойства металлов и сплавов. 
20. Статические и динамические испытания. Испытания на растяжения. 
21. Диаграмма растяжения мягкой стали. 
22. Твѐрдость. Способы измерения твѐрдости. 
23. Критические точки диаграммы Fe-C. 
24. Термическая обработка сталей. Отжиг 1 и 2 рода. 
25. Термическая обработка стали. Нормализация. 
26. Термическая обработка стали. Закалка(цели, виды, структура после закалки). 
27. Термическая обработка стали. Отпуск(виды, цели, структура после за-калки и отпуска). 
28. Закаливаемость и  прокаливаемость. 
29. Дефекты закалки. 
30. Химико-термическая обработка. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, практические задачи 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Слесарчук, В.А.  Материаловедение и технология 

материалов : учебное пособие 

Минск : РИПО, 2015. - 392 с. : схем., ил. - Библиогр.: с. 

384. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463342 

Л1.2 Сапунов С.В. Материаловедение: Учеб.пособие для 

студентов, обуч-ся по напр.подготовки" 

Менеджмент" и по магистерской 

программе "Управление качеством и 

конкурентоспособностью": Допущено 

УМО по образованию в области 

производст.менеджмента 

Санкт-Петербург: Лань, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463342
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ржевская, С.В.  Материаловедение : учебник для вузов Москва : Логос, 2006. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89943 

Л2.2 Дворкин Л.И., 

Дворкин О.Л. 

Строительное материаловедение: 

практическое пособие 

Москва : Инфра-Инженерия, 2013. - 832 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144806 

Л2.3 .А. Масанский, 

В.С. Казаков, 

А.М. Токмин и 

др. 

Материаловедение и технологии 

конструкционных материалов : учебное 

пособие 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2015. - 268 с. : табл., граф., ил. - То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Соколова Е.Н. Материаловедение (металлообработка): 

раб. тетр.для 

образоват.учреждений:допущено 

Эксперт.советом по проф.образованию 

Москва: Академия, 2007 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Моисеев, О.Н. Материаловедение : учебное пособие / О.Н. Моисеев, Л.Ю. Шевырев, П.А. Иванов ; под общ. ред. О.Н. 

Моисеева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 244 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 12. - ISBN 

978-5-4475-9139-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464215  

Э2 Технические материалы для студентов: [Электронный ресурс] URL: 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории, компютерного класса для проведения лекционных и 

практических занятий, оборудованной видеотехникой  для презентации, средствами звуковоспроизведения, экраном 

и выходом в сеть Интернет. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: комплект электронных презентаций; комплект учебно-методической 

документации. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 
http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89943
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24087
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464215
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель:создать условия для формирования у обучающихся компетентности в области  технологии конструкционных 

материалов для профессиональной  деятельности; 

1.2 Задачи: 

1.3 -создать условия для повышения уровня знаний, умений и навыков будущих бакалавров в области техники; 

1.4 -создать условия для получения слушателями необходимых знаний и навыков работы в системе дистанционного 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания средней общеобразовательной школы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (производственно-техн.) 

2.2.2 Теоретическая механика 

2.2.3 Устройство автомобиляатери 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 знать систему фундаментальных знаний по функционированию и эксплкатации транспортно- 

технологических  машин и комплексов 

Уровень 2 знать основы системы фундаментальных знаний по функционированию и эксплкатации транспортно- 

технологических  машин и комплексов 

Уровень 3 знать некоторые фундаментальные знания по функционированию и эксплкатации транспортно- 

технологических  машин и комплексов 

Уметь: 

Уровень 1 применять систему фундаментальных знаний по функционированию и эксплуатации транспортно- 

технологических  машин и комплексов 

Уровень 2 применять основные элементы системы фундаментальных знаний по функционированию и эксплуатации 

транспортно-технологических  машин и комплексов 

Уровень 3 применять систему  знаний по функционированию и эксплуатации транспортно-технологических  машин и 

комплексов 

Владеть: 

Уровень 1 системой фундаментальных знаний по функционированию и эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов 

Уровень 2 элементами системы фундаментальных знаний по функционированию и эксплуатации транспортно- 

технологических  машин и комплексов 

Уровень 3 владеть элементами фундаментальных знаний по функционированию и эксплуатации транспортно- 

технологических  машин и комплексов 

ПК-41: способностью использовать современные конструктивные материалы в практической деятельности по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики 

Знать: 

Уровень 1 материалы и оборудование, используемого в металлургической промышленности 

Уровень 2 основы обработки давлением и  литейного производства 

Уровень 3 основные способы обработки деталей и заготовок 

Уметь: 

Уровень 1 составлять схему обработки заготовки 

Уровень 2 анализировать вожможные схемы получения деталей и заготовок различными способами 

Уровень 3 составлять технологическую карту техпроцесса 

Владеть:   



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx       стр. 5 

Уровень 1 навыками использования справочными материалами для определения метода получения деталей и заготовок 

Уровень 2 навыками использования машин и оборудования  для получения деталей изаготовок 

Уровень 3 навыками использования  современными конструкционными материалами для ремонта транспортных 

средств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы получения и обработки различных конструкционных материалов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 уметь выбирать способы получения и обработки материала для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного назначения с учетом влияния 

внешних и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости; 

3.2.2 способен использовать современные конструкционные материалы и методы их обработки в текущем ремонте 

транспортных и технологических машин и оборудования; 

3.2.3 готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 

работать с компьютером как средством управления информацией 

3.3 Владеть: 

3.3.1 анализа различных способов получения и обработки деталей и заготовок транспортных машин и транспортно- 

технологических комплексов различного назначения; 

3.3.2 оценки и прогнозирования поведение материалов, полученных различными методами, под воздействием различных 

эксплуатационных факторов; 

3.3.3 обоснованного и правильного выбора метода получения и обработки материала, обеспечивающего долговечность и 

надежность изделий. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. . Металлургический 

комплекс, 
      

1.1 Доменное производство. устройство 

доменной печи. Физико-химические 

процессы, происходящие в доменной 

печи. /Лек/ 

4 2 ПК-41 Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 

2  

1.2 2 Производство стали конверторным, 

мартеновским  и электрическим 

способами /Лек/ 

4 4 ПК-41 Л1.2 
Э2 

2  

1.3 Продукты доменного производства 

/Пр/ 
4 4 ПК-41 Л1.1 

Э2 
0  

1.4 Характеристика сталей /Пр/ 4 8 ПК-41 Л1.2 
Э1 

2  

1.5 Анализ производства стали 

различными способами. Преимущества 

и недостатки разныхспособов 

производства стали /Ср/ 

4 7 ПК-41 Л1.2 
Э2 

0  

 Раздел 2. Основные способы 

получения и обработки деталей и 

заготовок 

      

2.1 Промышленный комплекс РФ. 

Обработка материалов давлением /Лек/ 
4 6 ПК-41 Л1.1 

Э1 
2  

2.2 Использование материалов в 

автомобилестроении. /Пр/ 
4 12 ПК-41 Л2.1Л3.1 

Э1 
2  

2.3 Сравнение способов обработки 

материалов давлением /Ср/ 
4 7 ПК-41 Л1.1Л2.1 

Э2 
0  

 Раздел 3. Неметаллические 

материалы 
      

3.1 Древесные материалы.  Полимерные 

материалы и их производство. 

Пластмассы. /Лек/ 

4 5 ПК-41 Л1.1 Л1.2 0  

3.2 Определение пород по 

макроскопическим признакам.   /Пр/ 
4 6 ПК-41 Л1.1Л2.1Л3.1 4  
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3.3 Определение пороков древесины 

/Пр/ 
4 4 ПК-41  4  

3.4 Неметаллические материалы, 

применяемые в 

автомобилестроении:стекло, 

керамика, резина и другие  /Ср/ 

4 7 ПК-41 Л3.1 0  

            
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Производство черных металлов. Руда, обогащение руды. 
2.Подготовка к доменной плавке. 
3.Устройство доменной печи. Выплавка чугуна. 
4.Продукты доменного производства. 
5.Производство стали. Конверторный способ производства. Бессемеровский и Томассовский конвертор. 
6.Мартеновская печь и производство стали в мартеновских печах. 
7.Электрический способ производства стали. 
8.Преимущества и недостатки различных способов производства 
9.Обработка металлов давлением 
10.Получение заготовок 
11.Прокат 
12.Волочение 
13.Прессование 
14 Ковка и штамповка 
15.Основы литейного производства 
16.Литьѐ в песчаные и земляные формы 
17.Литейные сплавы 
18.Специальные способы литья 
19.Литейные сплавы 
20.Брак литья и способы его устранения 
21.Сварка и еѐ виды 
22.Пайка, технология пайки 
23.Клеи и технология склеивания 
24.Древесные материалы. Их строение, свойства, применение. 
25.Плитно-листовые материалы. 
26.Шпон. 
27.Пороки древесины. 
28.Полимерные материалы. Их классификация. 
29.Пластмассы их состав и классификация 
30.Термопластичные, термореактивные. Пластмассы 
31.Простые и сложные пластмассы, примеры 
32.Керамика. 
33.Стекло. 
34.Ситаллы 
35.Композиционные материалы 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, практические задачи 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Слесарчук, В.А.  Материаловедение и технология 

материалов : учебное пособие 

Минск : РИПО, 2015. - 392 с. : схем., ил. - Библиогр.: с. 

384. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463342 

Л1.2 Сапунов С.В. Материаловедение: Учеб.пособие для 

студентов, обуч-ся по 

напр.подготовки" Менеджмент" и по 

магистерской программе "Управление 

качеством и 

конкурентоспособностью": Допущено 

УМО по образованию в области 

производст.менеджмента 

Санкт-Петербург: Лань, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463342
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ржевская, С.В.  Материаловедение : учебник для 

вузов 

Москва : Логос, 2006. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89943 

Л2.2 Дворкин Л.И., Дворкин 

О.Л. 

Строительное материаловедение: 

практическое пособие 

Москва : Инфра-Инженерия, 2013. - 832 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144806 

Л2.3 .А. Масанский, 

В.С. Казаков, 

А.М. Токмин и др. 

Материаловедение и технологии 

конструкционных материалов : 

учебное пособие 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2015. - 268 с. : табл., граф., ил. - То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698 6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Шевченко С.М., 

Горшкова Т.А. 
Технология конструкционных 

материалов: Учеб.- метод.пособие 
Нижний Новгород: НГПУ, 2009 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://mospolytech.ru/storage/aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56/files/Materialovedenie_i_Tehnologiya_konstruktsionny 

h_materialov_uchebnik.pdf. 

Э2 Горшкова Т.А.Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс]: сетевой электронный учеб.-метод. 

комплекс по направлению «Педагогическое образование» по специальности 050100.62 «Технология и 

экономика»/Т.А. Горшкова; Ниж. гос. педаг. ун-т им. К. Минина; офиц. сайт. Режим доступа;// 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории, компютерного класса для проведения лекционных и 

практических занятий, оборудованной видеотехникой  для презентации, средствами звуковоспроизведения, экраном 

и выходом в сеть Интернет. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: комплект электронных презентаций; комплект учебно-методической 

документации. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 
http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89943
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24087
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24088
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698


  

 



  

 



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Общая электротехника и электроника» является теоретическая и практическая 

подготовка студентов в области электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать 

необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно 

эксплуатировать при управлении производственными процессами. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обучение студентов основным электротехническим законам и методам анализа электрических, электронных 

устройств и электронных цепей; 

1.4 - формирование знаний принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возможностей 

основных электрических и электронных устройств и электроизмерительных приборов; 

1.5 - выработка у студентов владения инженерными приемами и навыками решения конкретных задач электротехники и 

электроники; 

1.6 - проведение экспериментальных исследований электромагнитных явлений, имеющих место в электротехнических 

цепях и электронных устройствах, как на натурных стендах, так и при проведении вычислительных экспериментов 

на компьютере, а также владения методами оценки точности и применимости полученных результатов. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую подготовку по математике и физике в 

объѐме программы средней школы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Информатика 

2.2.2 Математика 

2.2.3 Основы научных исследований 

2.2.4 Физика 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы теплотехники 

Уровень 2 основные законы, управляющие процессами получения и преобразования тепловой энергии 

Уровень 3 методы анализа эффективности использования теплоты, методы теплосбережения 

Уметь: 

Уровень 1 правильно выбирать  методы теплотехнических расчетов 

Уровень 2 правильно производить теплотехнические расчеты промышленных энергетических установок и устройств 

Уровень 3 анализировать и оптимизировать процессы теплообмена в технологическом оборудовании 

Владеть: 

Уровень 1 современными и техническими средствами при решении практических задач теплотехники 

Уровень 2 методами решения современных прикладных задач с использованием основных законов теоретических основ 

теплотехники 

Уровень 3 навыками применения вычислительной техники в решении теоретических и практических проблем 

теплотехники 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • основные понятия, терминологию, представления, законы электротехники и электроники и границы их 

применимости; 

3.1.2 • методы анализа электрических, магнитных и электронных цепей; 

3.1.3 • физическую сущность процессов в электрических и магнитных цепях;  основные методы расчѐта линейных и 

нелинейных электрических и магнитных цепей; 

3.1.4 • принцип действия, устройство, свойства, области применения и потенциальные возможности основных 

электротехнических, электронных, электромеханических устройств и электроизмерительных приборов; 



3.1.5 • основы электроники, элементную базу электронных устройств, микропроцессорные средства; 

3.1.6 • электрические измерения и приборы; 

3.1.7 • особенности экспериментального определения основных характеристик типовых электротехнических, 

электронных элементов и устройств, в том числе с использованием информационных технологий; 

3.1.8 • основные понятия, терминологию, представления, законы электротехники и электроники и границы их 

применимости; 

3.1.9 • методы анализа электрических, магнитных и электронных цепей; 

3.1.10 • физическую сущность процессов в электрических и магнитных цепях;  основные методы расчѐта линейных и 

нелинейных электрических и магнитных цепей; 
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3.1.11 • принцип действия, устройство, свойства, области применения и потенциальные возможности основных 

электротехнических, электронных, электромеханических устройств и электроизмерительных приборов; 

3.1.12 • основы электроники, элементную базу электронных устройств, микропроцессорные средства; 

3.1.13 • электрические измерения и приборы; 

3.1.14 • особенности экспериментального определения основных характеристик типовых электротехнических, 

электронных элементов и устройств, в том числе с использованием информационных технологий; 

3.1.15 • методики выбора основных элементов и устройств соответствующего специализации электрооборудования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • выбирать и применять методы расчѐта электрических и магнитных цепей; 

3.2.2 • анализировать электрические и электронные устройства; 

3.2.3 • описывать и объяснять электромагнитные процессы в электрических цепях и устройствах; 

3.2.4 • строить их модели, решать задачи; 

3.2.5 • читать электрические схемы электротехнических и электронных устройств; 

3.2.6 • экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных определять параметры и 

характеристики типовых электротехнических и электронных устройств; 

3.2.7 • выбирать и применять методы расчѐта электрических и магнитных цепей; 

3.2.8 • анализировать электрические и электронные устройства; 

3.2.9 • описывать и объяснять электромагнитные процессы в электрических цепях и устройствах; 

3.2.10 • строить их модели, решать задачи; 

3.2.11 • читать электрические схемы электротехнических и электронных устройств; 

3.2.12 • экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных определять параметры и 

характеристики типовых электротехнических и электронных устройств; 

3.2.13 • правильно выбирать для своих применений необходимые электрические и электронные приборы, машины и 

аппараты; 

3.2.14 • выбирать электрооборудование и рассчитывать режимы его работы; 

3.2.15 • измерять требуемые параметры электрических систем и электронных устройств; 

3.2.16 • анализировать характеристики электрических систем и электронных устройств, в том числе и с использованием 

информационных технологий; 

3.2.17 • моделировать электрические системы и электронные устройства и определять их характеристики. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • чтения электрических и электронных схем; 

3.3.2 • грамотно применять в своей работе электротехнические и электронные устройства и приборы, первичные 

преобразователи и исполнительные механизмы; 

3.3.3 • определять простейшие неисправности, составлять спецификации; 

3.3.4 • по данным параметрам рассчитывать типовые электрические и электронные устройства; 

3.3.5 • анализа характеристик электрических систем и электронных устройств; 

3.3.6 • измерения электрических параметров; 

3.3.7 • моделирования электрических систем и электронных устройств, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

3.3.8 • проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств, самоанализа 

результатов. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Раздел 1. Электрические и 

магнитные цепи 
      

1.1 Линейные электрические цепи 

постоянного и переменного тока тока 

/Лек/ 

3 2  Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.2 
0  

1.2 Электромагнетизм /Лек/ 3 2  Л1.2Л2.2Л3.24 0  

1.3 Трехфазные электрические цепи 

переменного тока /Лек/ 
3 2  Л1.2Л2.2Л3.1 

Л3.2 
2  
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1.4 Исследование линейных электрических 

цепей постоянного и переменного тока 

тока /Лаб/ 

3 8  Л1.2Л3.2 0  

1.5 Исследованиетрехфазных электрических 

цепей. переменного тока /Лаб/ 
3 4  Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.2 
2  

1.6 Нелинейные цепи постоянного тока /Ср/ 3 2  Л1.1Л2.2Л3.1 

Л3.2  
0  

1.7 Электричесое поле /Ср/ 3 2  Л2.2Л3.2 0  

 Раздел 2. Раздел 2. Электрические 

машины 
      

2.1 Трансформаторы /Лек/ 3 2  Л1.2Л2.2Л3.3 2  

2.2 Электрические машины переменного тока 

/Лек/ 
3 3  Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.3 
0  

2.3 Электрические машины постоянного тока 

/Лаб/ 
3 4  Л1.1Л3.3 4  

2.4 Исследование режимов работы 

трансформатора /Лаб/ 
3 4  Л2.2 2  

2.5 Специальные машины переменного тока 

/Ср/ 
3 7  Л2.2Л3.3 0  

2.6 Специальные машины постоянного тока 

/Ср/ 
3 6  Л1.2Л3.2 0  

 Раздел 3. Основы электроники и 

электрические измерения 
      

3.1 современные электронные устройства. 

/Лек/ 
3 6  Л1.2Л2.2Л3.3 2  

3.2 Усилители электрических сигналов /Лаб/ 3 4  Л1.2Л2.2 2  

3.3 Импульсные электронные устройства 

/Лаб/ 
3 4  Л1.1Л2.2Л3.2 2  

3.4 Основы цифровой электроники /Лаб/ 3 4  Л1.2Л2.2Л3.2 0  

3.5 Микропроцессорные средства /Лаб/ 3 2  Л1.2Л2.2 0  
3.6 Элементная база электронных устройств 

/Ср/ 
3 2  Л1.2Л2.2 0  

3.7 Электронные ключи и простейшие 

формирователи импульсных сигналов /Ср/ 
3 2  Л1.2Л2.2Л3.2 0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену 
1.   Общие сведения об электротехнике. 
2.   Электрическая цепь, ее элементы. 
3.   Определение и изображение электрического поля. 
4.   Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 
5.   Потенциал. Электрическое напряжение. 
6.   Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция. 
7.   Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. 
8.   Электроизоляционные материалы. 
9.   Электрическая емкость. Плоский конденсатор. 
10. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля. 
11. Электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС) и напряжение. 
12. Соединения элементов: последовательное, параллельное и смешанное. 
13. Методы расчетов электрической цепи. 
14. Закон Ома. 
15. Законы Кирхгоффа. 
16. Два режима работы источника питания. 
17. Расчет сложных электрических цепей. 
18. Мощность в цепях постоянного тока. 
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19. Нелинейные элементы, их виды, характеристики. 
20. Общие сведения о магнитном поле и его свойства. 
21. Материалы в магнитном поле. 
22. Расчет магнитной цепи. 
23. Закон полного тока. 
24. Магнитное поле прямолинейного тока, кольцевой и цилиндрической 
катушек. 
25. Проводники с током в магнитном поле. 
26. Закон электромагнитной индукции. 
27. ЭДС само- и взаимоиндукции. 
28. Преобразование электрической энергии в механическую энергию. 
29. Основные параметры переменного тока. 
30. Цепь с активным сопротивлением и емкостью. 
31. Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. 
32. Цепь с активным сопротивлением, емкостью и индуктивностью. 
33. Резонанс напряжений. 
34. Резонанс токов. 
35. Принцип получения трехфазной электродвижущей силы (ЭДС). 
36. Основные схемы соединения трехфазных цепей. 
37. Соединения нагрузки трехфазных цепей звездой и треугольником. 
38. Соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями. 
39. Векторные диаграммы. 
40. Мощности в трехфазных цепях. 
41. Назначение, устройство и применение трансформаторов. 
42. Принцип действия трансформатора. 
43. Трехфазные трансформаторы. 
44. Автотрансформаторы и измерительные трансформаторы. 
45. Устройство и принцип работы двигателей переменного тока. 
46. Получение вращающегося магнитного поля в трехфазных асинхронных 
машинах режимы работы. 
47. Принцип действия машин переменного тока. 
48. Параметры машин переменного тока. 
49. Характеристики двигателей переменного тока. 
50. Пуск асинхронного тока. 
51. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. 
52. КПД и коэффициент мощности асинхронного двигателя. 
53. Однофазные асинхронные двигатели. 
54. Области применения машин переменного тока. 
55. Синхронный двигатель. 
56. Синхронный генератор. 
57. Устройство и принцип работы электрических машин постоянного тока. 
58. Коллектор и его назначение. 
59. Классификация машин по способу возбуждения. 
60. Генераторы постоянного тока и их характеристики. 
61. Двигатели постоянного тока. 
62. Основные характеристики машин постоянного тока. 
63. Пуск двигателей. 
64. Регулирование частоты вращения якоря. 
65. Области применения машин постоянного тока. 
66. Назначение, классификация электроприводов. 
67. Понятие о нагреве электрической машины. 
68. Режимы работы электроприводов по характеру нагрева и по времени 
работы. 
69. Управление электроприводами. 
70. Основы передачи и распределения электрической энергии. 
71. Передача электрической энергии. 
72. Линии электропередач. Подстанции. 
73. Распределение энергии между приемниками (потребителями). 
74. Электрические зоны в кристаллической решетке. 
75. Проводники, изоляторы и полупроводники. 
76. Электропроводность полупроводников. 
77. Электронно-дырочный переход. 
78. Полупроводниковый диод. 
79. Биполярные и полевые транзисторы. 
80. Тиристоры. 
81. Электронные выпрямители. 
82. Электронные усилители. 
83. Электронные генераторы. 
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84. Интегральные схемы микроэлектроники. 
85. Элементы интегральных схем и их соединение. 
86. Применение интегральных схем. 
87. Логические элементы на полупроводниковых элементах. 
88. Триггеры. 
89. Общие положения о проектировании электронных устройств. 
90. Конструкторские документы. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тестовые задания по разделам дисциплины, практические задачи 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Д.А. Кравчук, 

С.С. Снесарев 

Электротехника и электроника : 

учебное пособие  

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2016. - Ч. 1. - 111 с. : схем. - ISBN 978-5-9275-2210-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493215 
Л1.2 Чернышова Т.И., 

Чернышов Н.Г. 

Общая электротехника и 

электроника : учебное пособие 

техн.отд-ний гуманит.вузов и вузов 

неэлектротехн.профиля 

Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - Ч. 2. - 84 

с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 64-65. - ISBN 

978-5-8265-1083-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437080  

    

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Рекус, Г.Г., 

Белоусов А.И 
Сборник задач и упражнений по 

электротехнике и основам 

электроники : учебное 

пособивузов:рек.УМО по 

университет.политехн.образованию 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 417 с. - ISBN 978-5-4458-9342-4 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236121 

Л2.2 Рекус, Г.Г.. Основы электротехники и 

электроники в задачах с решениями 

: учебное пособиеМ-вом 

образования и науки РФ 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 344 с. - ISBN 978-5-4458-5752-5 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233698 

Л2.3 Нейман В.Ю. Электротехника и электроника. 

Интернет-тестирование базовых 

знаний : учебное пособие 

Новосибирск : НГТУ, 2012. - Ч. 8. Методы анализа линейных 

цепей с многополюсными элементами. - 79 с. - ISBN 

978-5-7782-2093-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228762 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кривенкова Е.Н. Общая электротехника и 

электроника: Учеб.-метод.пособие 
Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

Л3.2 Шахназарян 

Ю.М. 
Электротехника с основами 

электроники: решение 

практических задач: учеб.пособие 

для студентов вузов:допущено 

УМО по проф.-пед.образованию 

Нижний Новгород: ВГИПУ, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 сайт Интернет университета информационных технологий (видеокурсы по дисциплине) 

Э2 электронный библиотечный сайт «КнигаФонд» 

Э3 свободная энциклопедия 

Э4 сайт с электронным каталогом библиотеки «Либрус» 

Э5  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office, PDF Reader, Djvu Browser WinDjView, Учебная среда Moodle 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437080
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228762


6.3.2.2 www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://moodle.vgipu.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия специализированной лаборатории. 

7.2 Оборудование учебного кабинета и лаборатории: тесты, плакаты, демонстрационные образцы приборов и 

электрических машин, методические пособия, справочники, раздаточный учебно – методический материал. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Рекомендуемые методические указания (рекомендации): 
Кривенкова Е.Н. Общая элетротехника и электроника. Учебно-методическое пособие.- Н.Новгород;НГПУ, 2012. - 54с. 
Электронные ресурсы; 
1. Немцов, В. М. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : учебник / 
В. М. Немцов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Абрис, 2012. – 560 
с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/117664/. 
2. Гаврилов, Л. П. Расчет и моделирование линейных электрических цепей с 
применением ПК [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
машиностроительных вузов / Л. П. Гаврилов, Д. А. Соснин ; Университетская библиотека 
онлайн (ЭБС). – Москва : СОЛОН – ПРЕСС, 2008. – 439 с. – (Библиотека студента). – 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/118168/. 
 
2. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
3. На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 
http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация" является формирование системы 

знаний, умений и навыков в области метрологии, стандартизации и сертификации  и подтверждения соответствия 

как основных методов обеспечения качества продукции, работ и услуг; изучение основных принципов, правовой 

основы и нормативной базы по метрологии, стандартизации и сертификации, их практического применения в 

производственной деятельности; формирование знаний по метрологическому и нормативному обеспечению, 

испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации 

продукции (услуг),  процессов разработки и внедрения систем управления качеством. 

1.2 Задачи: 

1.3 - формирование необходимых знаний в области метрологии, стандартизации и взаимозаменяемости, необходимых 

для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); 

1.4 - по метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации продукции и процессов разработки и 

внедрения систем управления качеством; 

1.5 - по метрологической и нормативной экспертизе, использованию современных информационных технологий при 

проектировании и применении средств и технологий управления качеством. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: Гидравлика и гидропневмопривод, Теория механизмов и 

машин; Материаловедение. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы эксплуатации и ремонта автомобилей; Техника и базовые технологии отрасли. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 основы технического регулирования 

Уровень 2 нормативно-технические документы системы правового регулирования 

Уровень 3 порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой нормативно- 

технической документации 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией 

Уровень 2 применять методы контроля качества продукции и процессов на основе автоматизированный систем 

обработки информации и управления 

Уровень 3 применять автоматизированные системы информации и управления для информационного обеспечения 

процессов производства, проектирования 

Владеть: 

Уровень 1 методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации 

Уровень 2 навыками работы на контрольно-измерительном оборудовании 

Уровень 3 навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности измерений на основе 

автоматизированных систем обработки информации 

ПК-11: способностью выполнять работы в области производственной деятельности по информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления производством, метрологическому 

обеспечению и техническому контролю 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия в области метрологии, стандартизации и сертификации; 

Уровень 2 основные вопросы теории взаимозаменяемости и технических измерений; 

Уровень 3 организационные, научные, методические и правовые основы  метрологии, стандартизации и сертификации. 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать измерительную технику для конкретных измерений и видов работ; 

Уровень 2 применять и использовать методы оценки показателей надежности; 
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Уровень 3 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг). 

Владеть: 

Уровень 1 навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности измерений, испытаний и достоверности 

контроля; 

Уровень 2 навыками использования законодательных и нормативно-правовых актов  по метрологии, стандартизации  и 

управлению качеством. 

Уровень 3 навыками использования методов оценки свойств изделий (экологических и др.) соответствию требованиям 

нормативных документов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основы технического регулирования; 

3.1.2 - нормативно-технические документы системы правового регулирования; 

3.1.3 - порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой нормативно- 

технической документации; 

3.1.4 - основные понятия в области метрологии, стандартизации и сертификации; 

3.1.5 - основные вопросы теории взаимозаменяемости и технических измерений; 

3.1.6 - организационные, научные, методические и правовые основы  метрологии, стандартизации и сертификации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией; 

3.2.2 - применять методы контроля качества продукции и процессов на основе автоматизированный систем обработки 

информации и управления; 

3.2.3 - применять автоматизированные системы информации и управления для информационного обеспечения процессов 

производства, проектирования; 

3.2.4 - выбирать измерительную технику для конкретных измерений и видов работ; 

3.2.5 - применять и использовать методы оценки показателей надежности; 

3.2.6 - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг). 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации; 

3.3.2 - навыками работы на контрольно-измерительном оборудовании; 

3.3.3 - навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности измерений на основе автоматизированных 

систем обработки информации; 

3.3.4 - навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности измерений, испытаний и достоверности 

контроля; 

3.3.5 - использования законодательных и нормативно-правовых актов  по метрологии, стандартизации  и управлению 

качеством. 

3.3.6 - навыками использования методов оценки свойств изделий (экологических и др.) соответствию требованиям 

нормативных документов. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общие вопросы 

метрологии, стандартизации и 

сертификации 

      

1.1 Определение метрологии, 

стандартизации и 

сертификации.Исторические аспекты 

/Лек/ 

6 1 ПК-11 Л1.1 Л1.2 1  

1.2 Основные термины и понятия 

метрологии  /Лек/ 
6 2 ПК-11 Л2.2 1  

1.3 Классификация погрешностей 

измерений. Основные и 

дополнительные погрешности 

измерений   /Лаб/ 

6 2 ПК-11 Л2.2 0  

1.4 Способы числового выражения 

погрешностей  /Лаб/ 
6 2 ПК-11 Л2.2 0  

1.5 Обработка результатов однократных и 

многократных измерений  /Лаб/ 
6 2 ПК-11 Л2.2 0  
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1.6 Выбор универсальных средств измерений  

/Лаб/ 
6 2 ПК-11 Л1.3Л2.2 0  

1.7 Выбор универсальных средств измерений 

"вал", "отверстие" /Ср/ 
6 2   0  

1.8 Поверка технических средств измерений  

/Лаб/ 
6 2 ПК-11 Л1.3Л2.2 2  

1.9 федеральный закон "Об обеспечении 

единства измерений" /Ср/ 
6 2   0  

1.10 Основы метрологического обеспечения. 

Правовые основы обеспечения единства 

измерений /Лек/ 

6 1 ПК-11 Л1.4 1  

 Раздел 2. Взаимозаменяемость и ее 

роль в обеспечении качества изделий и 

их эксплуатации 

      

2.1 Взаимозаменяемость, ее сущность и виды  

/Лек/ 
6 1 ПК-11  1  

2.2 Стандартизация отклонений 

геометрических параметров изделий  

/Лаб/ 

6 2 ПК-11 Л1.3Л2.2 0  

2.3 Стандарты единой системы джопусков и 

посадок (ЕСДП, закономерности 

построения /Лек/ 

6 6 ПК-11  0  

2.4 Точность размеров и построение единой 

системы допусков и посадок /Ср/ 
6 3   0  

2.5 Соединения гладких валов и отверстий 

/Ср/ 
6 4   0  

2.6 Основные требования к чертежам деталей 

по ЕСКД  /Лаб/ 
6 2 ПК-11 Л2.2 0  

2.7 Стандарты на шероховатость 

поверхности деталей (изделий) /Лаб/ 
6 2 ПК-11 Л1.3Л2.2 0  

2.8 Стандарты на отклонения формы 

поверхности деталей (изделий)  /Лаб/ 
6 2 ПК-11 Л1.3Л2.2 0  

2.9 Методы и средства контроля 

расположения поверхности деталей 

(изделий) /Лаб/ 

6 2 ПК-11 Л1.3Л2.2 0  

2.10 Стандарты на гладкие цилиндрические 

соединения  /Лаб/ 
6 2 ПК-11 Л1.3Л2.2 0  

2.11 Стандарты на подшипники качения  

/Лаб/ 
6 2 ПК-11 Л1.3Л2.2 2  

2.12 Взаимозаменяемость шпоночных 

соединений  /Лаб/ 
6 2 ПК-11 Л1.3Л2.2 2  

2.13 Взаимозаменяемость шлицевых 

соединений  /Лаб/ 
6 2 ПК-11 Л1.3Л2.2 2  

2.14 Взаимозаменяемость резьбовызх 

соединений  /Лаб/ 
6 2 ПК-11 Л1.3Л2.2 2  

2.15 Взаимозаменяемость цилиндрических 

зубчатых колес и передач  /Лаб/ 
6 2 ПК-11  2  

 Раздел 3. Основные термины и 

определения в области стандартизации 

и управления качеством 

      

3.1 Государственная система стандартизации 

(ГСС)  /Лек/ 
6 1 ПК-11 Л1.1 0  

3.2 Федеральный закон "О стандартизации" 

/Ср/ 
6 2   0  

3.3 Основные цели и задачи стандартизации  

/Лек/ 
6 2 ПК-11 Л1.1 Л1.4Л2.3 0  

3.4 Основные положения и требования 

стандартов ЕСКД, ЕСТПП, стандарты 

ИСО и др. /Ср/ 

6 2 ПК-11 Л2.4 0  
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 Раздел 4. Основные термины и 

определения в области сертификации 
      

4.1 Роль сертификации в обеспечении 

качества продукции и защите прав 

потребителя /Лек/ 

6 1 ПК-11 Л1.3Л2.1 2  

4.2 Федеральный закон "О сертификации" 

/Ср/ 
6 2   0  

4.3 Качество продукции и защита 

потребителя. Закон РФ "О защите прав 

потребителей"  /Лаб/ 

6 2 ПК-11 Л2.4 0  

4.4 Схемы, системы и структура процессов 

сертификации  /Лек/ 
6 1 ПК-11 Л1.1 Л1.4Л2.4 0  

4.5 Федеральный закон "О техническом 

регулировании" /Ср/ 
6 2   0  

4.6 Основы сертификационных испытаний. 

Органы по сертификации и 

испытательные лаборатории.  /Лек/ 

6 1 ПК-11 Л1.4Л2.4 0  

4.7 Федеральный закон "О сертификации 

продукции и услуг" /Ср/ 
6 2   0  

4.8 /Экзамен/ 6 36   0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену 
 
1.Взаимосвязь взаимозаменяемости, метрологии, стандартизации. 
2.Основные понятия в области взаимозаменяемости (взаимозаменяемость, полная и неполная, преимущества и недостатки, 

внешняя и внутренняя, классификация размеров, допуск, поле допуска, предельные отклонения, посадка, основные 

характеристики посадки). 
3.Признаки построения ЕСДП (единица допуска, квалитет посадки, основные отклонения, поля допусков для образования 

посадок). 
4.Правила выбора посадок (с зазором, с натягом, переходные). Обозначение посадок на чертежах. 
5.Отклонения формы и их обозначения на чертежах. 
6.Отклонения расположения и их обозначения на чертежах. 
7.Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей. 
8.Зависимые и независимые допуски. 
9.Шероховатость поверхности (основные параметры, обозначение на чертежах). 
10.Подшипники качения (обозначение, особенности системы допусков) 
11.Классификация резьбовых соединений, обозначение резьб и резьбовых соединений. 
12.Основные параметры метрической резьбы. 
13.Шпоночные соединения (основные параметры, допуски и посадки). 
14.Шлицевые соединения (виды центрирования, выбор посадок). 
15.Классификация зубчатых передач. Требования, предъявляемые к зубчатым передачам. 
16.Размерные цепи (основные термины и определения, прямая и обратная задачи). 
17.Сертификация (цели, система сертификации, система сертификации однородной продукции). 
18.Обязательная и добровольная сертификация. 
19.Схемы сертификации продукции. 
20.Последовательность сертификации продукции. 
21.Особенности сертификации услуг. 
22.Сертификация систем качества. 
23.Международные организации по сертификации. 
24.Метрология - основные понятия. 
25.Условные обозначения средств измерений (СИ): микрометры, штангенциркули и т.д. 
26.Факторы, влияющие на выбор средств измерений. 
27.Случайные, систематические погрешности. 
28.Физические величины и единицы. 
29.Эталоны и образцовые средства измерений. 
30.Международные организации по метрологии. 
31.Качество измерений (точность, достоверность, правильность, сходимость, воспроизводимость). 
32.Метод измерений (непосредственной оценки и сравнения). 
33.Классификация измерений (по способу получения информации, по характеру изменения измеряемой величины, по 

отношению к основным единицам). 
34.Средства измерений (меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, измерительные установки и 

стенды, измерительные принадлежности).   
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35.Погрешности средств измерений (статические, динамические, инструментальные, методические, основные и 

дополнительные, систематические и прогрессирующие). 
36.Метрологический контроль и надзор. Проверка и калибровка средств измерений 
37.Стандартизация - цели, задачи, объекты. 
38.Объяснить содержание терминов: стандартизация, унификация, типизация, агрегатирование, качество продукции. 
39.Для каких категорий работников и какие санкции предусмотрены за нарушение стандартов. 
40.Международные организации по стандартизации. 
41.Нормативные документы, категории и виды стандартов. 
42.Порядок разработки и пересмотра стандартов. Обозначение нормативной документации. 
43.Принципы стандартизации (системности, комплектности и оптимального ограничения, прогрессивности и оптимизации, 

функциональной взаимозаменяемости). 
44.Принципы   стандартизации   (взаимоувязки,   научно-исследовательский, предпочтительности, динамичности, 

обеспечения патентной чистоты). 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические задачи, тесты 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шклярова, Е.И. Управление качеством, 

стандартизация и сертификация : 

курс лекций 

Москва : Альтаир : МГАВТ, 2016. - 103 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482413 

Л1.2 Зотова В.А., Китова 

Г.Н. 
Стандартизация геометрических 

параметров деталей машин: Учебное 

пособие 

Нижний Новгород: Мининский ун-т, 2014 

Л1.3 Зотова В.А., 

Запойнов В.Д. 
Точность и контроль при обработке 

деталей автомобильного транспорта: 

Учеб.метод.пособие 

Нижний Новгород: ВГИПУ, 2009 

Л1.4 Ю.П. Зубков, 

Ю.Н. Берновский, 

А.Г. Зекунов и др. 

Основы стандартизации, метрологии 

и сертификации : учебник 

Рек.ФГУ"Федеральный институт 

развития образования" 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01173-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Голых, Ю.Г. Метрология, стандартизация и 

сертификация. Lab VIEW: практикум 

по оценке результатов измерений : 

учебное пособие вузов:рек.М-вом 

образования РФ 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. 

- 140 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7638-2927-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364557 

Л2.2 Зотова В.А., 

Мордашов Ю.Ф. 
Метрология, стандартизация и 

сертификация на автомобильном 

транспорте: Учеб.пособие 

Нижний Новгород: ВГИПУ, 2009 

Л2.3 Н.Б. Камардин, 

И.Ю. Суркова 

Метрология, стандартизация, 

подтверждение соответствия : 

учебное пособие  "Федеральный 

институт развития образования" 

Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 240 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1401-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258829  

Л2.4 Зотова В.А. Вопросы качества и 

конкурентоспособности в 

автомобилестроении: Учебное 

пособие 

ВГИПУ, 2008 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Основы технического регулирования. Сертификация и лицензирование : учебно-методическое пособие / С.А. 

Коробской, П.А. Иванов, О.Н. Моисеев и др. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 322 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4483-6 ; То же [Электронный ресурс]: 

https://lib.biblioclub.ru/book_276167_osnovyi_tehnicheskogo_regulirovaniya_sertifikatsiya_i_litsenzirovanie/ 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 

Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258829
https://lib.biblioclub.ru/book_276167_osnovyi_tehnicheskogo_regulirovaniya_sertifikatsiya_i_litsenzirovanie/


6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 7.1 Помещения для проведения лекционных, лабораторныхх занятий укомплектованные необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации 

обучающимся. Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, лабораторное оборудование.  

7.2    
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов профессиональной компетентности в сфере обеспечения безопасности человека в 

современном мире, готовности использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 - понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека; 

1.4 - освоение знаний об опасностях, угрожающих человеку в современной повседневной жизни, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера, способах защиты от чрезвычайных 

ситуаций и способах оказания первой помощи; 

1.5 - формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на человека поражающих факторов угроз и опасностей; 

1.6 - формирование мотивации и способностей к профессиональному самообразованию в области безопасности 

жизнедеятельности; 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в средней общеобразовательной школе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Техническая эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих безопасность движения 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Знать: 

Уровень 1 нормативно-правовые основы оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях; 

теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека; основные природные, техногенные и 

социальные опасности, их свойства, характер воздействия опасных и вредных факторов на человека и 

окружающую природную среду; возможные последствия чрезвычайных ситуаций; анатомо-физиологические 

последствия воздействия на человека опасных и вредных факторов природного, техногенного, социального 

характера; алгоритмы оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

Уровень 2 нормативно-правовые основы оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях; 

теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека; основные природные, техногенные и 

социальные опасности, их свойства, анатомо-физиологические последствия воздействия на человека опасных 

и вредных факторов природного, техногенного, социального характера; алгоритмы оказания первой помощи и 

поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

Уровень 3 нормативно-правовые основы оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях; основные 

природные, техногенные и социальные опасности, их свойства, анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека опасных и вредных факторов природного, техногенного, социального характера; 

алгоритмы оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать основные опасности окружающей природной среды; оценивать уровень опасности в 

условиях чрезвычайной ситуации и риск их реализации; распознавать жизненные нарушения при неотложных 

состояниях и травмах; выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов; 

Уровень 2 идентифицировать основные опасности окружающей природной среды; оценивать уровень опасности в 

условиях чрезвычайной ситуации; распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и 

травмах; выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов; 

Уровень 3 идентифицировать основные опасности окружающей природной среды; оценивать уровень опасности в 

условиях чрезвычайной ситуации; распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и 

травмах; 

Владеть: 

Уровень 1 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности и оказания первой 

помощи; приемами использования средств индивидуальной защиты в чрезвычайной ситуации; приемами 

оказания первой помощи; обеспечения безопасности жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защите окружающей природной среды; принятия решений по выбору 

целесообразных способов защиты в условиях чрезвычайных ситуациях оказания первой помощи; 

Уровень 2 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности и оказания первой 

помощи; приемами использования средств индивидуальной защиты в чрезвычайной ситуации; приемами   



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx  стр. 5 

 оказания первой помощи; обеспечения безопасности жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защите окружающей природной среды; 

Уровень 3 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности и оказания первой 

помощи; приемами использования средств индивидуальной защиты в чрезвычайной ситуации; приемами 

оказания первой помощи. 

ОК-10: готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: 

Уровень 1 последствия воздействия на человека травмирующих и поражающих факторов; базовые методы 

идентификации опасности; основные методы управления безопасностью жизнедеятельности; методы 

соблюдения правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм 

охраны труда, производственной и трудовой дисциплины; 

Уровень 2 безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, защиту производства и основы устойчивости его 

работы, организацию и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, охрану труда; базовые 

законодательные и нормативные правовые основы правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда;принципы безопасности взаимодействия человека со 

средой обитания, оптимизации условий трудовой деятельности; 

Уровень 3 классификацию и методы идентификации опасностей, чрезвычайных ситуаций, существующие риски в своей 

професииональной деятельности, классификацию и методы использования средств индивидуальной защиты; 

Уметь: 

Уровень 1 использовать приемы первой помощи, приемы профилактики производственного травматизма, 

профессиональых заболеваний, предотвращать экологические нарушения; 

Уровень 2 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

Уровень 3 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать их риск; 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных и военных бедствий; 

Уровень 2 способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины; 

Уровень 3 готовностью проводить профилактику производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращать экологические нарушения; 

ПК-12: владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и современные требования к охране окружающей среды в сфере производства, технической 

эксплуатации и перевозок автомобильным транспортом; вопросы профессиональной ответственности в 

области защиты окружающей среды и экологической безопасносьти; 

Уровень 2 основные понятия и современные требования к охране окружающей среды в сфере производства, технической 

эксплуатации и перевозок автомобильным транспортом; 

Уровень 3 основные основные понятия и современные требования к охране окружающей среды; 

Уметь: 

Уровень 1 проводить контроль уровня негативных воздействий на окружающую среду на соответствие нормативным 

требованиям; 

Уровень 2 применять элементы природоохранной деятельности в сфере производства, технической эксплуатации и 

перевозок автомобильным транспортом; 

Уровень 3 разрабатывать  элементы природоохранной деятельности в сфере производства, технической эксплуатации и 

перевозок автомобильным транспортомх; 

Владеть: 

Уровень 1 методами проведения необходимых мероприятий, обеспечивающих охрану окружающей среды согласно 

нормативным требованиям к эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию подвижного состава 

автомобильного транспорта; технологиями безопасной работы и приемами охраны труда; 

Уровень 2 методами проведения необходимых мероприятий, обеспечивающих охрану окружающей среды согласно 

нормативным требованиям к эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

Уровень 3 приемами охраны труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать:   
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3.1.1 основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства и характеристики, особенности 

влияния на организм человека; 

3.1.2 основные термины курса; 

3.1.3 способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

3.1.4 права и обязанности граждан по обеспечению безопасности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы защиты от них; 

3.2.2 оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций, своевременно применять меры по их ликвидации; 

3.2.3 использовать основные средства коллективной и индивидуальной защиты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; 

3.3.2 оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 
      

1.1 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности /Лек/ 
3 2 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

2  

1.2 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности /Ср/ 
3 2 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.4 

Л2.5Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Обеспечение безопасности 

производственной среды 
      

2.1 Гигиенические требования к 

производственной среде /Лек/ 
3 4 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.4 

Л2.5Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э3 

2  

2.2 Гигиенические требования к 

производственной среде /Лаб/ 
3 6 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.4 

Л2.5Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э3 

2  

2.3 Гигиенические требования к 

производственной среде /Ср/ 
3 3 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.4 

Л2.5Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Безопасность 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях 

      

3.1 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного характера /Лек/ 

3 2 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.3 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

2  
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3.2 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного характера /Лаб/ 

3 2 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.3 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

2  

3.3 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в бытовой среде /Лаб/ 
3 4 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.3 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

2  

3.4 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера /Лек/ 

3 2 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.3 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

0  

3.5 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера /Лаб/ 

3 10 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.3 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

2  

3.6 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера /Ср/ 

3 8 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.3 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

0  

3.7 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях социального характера /Лек/ 

3 2 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.3 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

0  

3.8 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях социального характера /Лаб/ 

3 6 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.3 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

2  

3.9 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях социального характера /Ср/ 

3 6 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.3 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

0  

3.10 Гражданская оборона /Лек/ 3 2 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.4 

Л2.5Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

3.11 Гражданская оборона /Ср/ 3 6 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.4 

Л2.5Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Первая помощь при 

неотложных состояниях 
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4.1 Основные терминальные состояния /Лек/ 3 3 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

0  

4.2 Основные терминальные состояния /Ср/ 3 7 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.3 Первая помощь при неотложных 

состояниях /Лаб/ 
3 6 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

2  

4.4 Основы оказания первой помощи /Ср/ 3 7 ОК-9 ОК-10 

ПК-12 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.4 Л2.5Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.5 /Экзамен/ 3 18   0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену: 
1. Предпосылки развития области научного знания «Безопасность жизнедеятельности». 
2. Безопасность жизнедеятельности: определение сущности понятия; основные принципы обеспечения безопасности. 
3. Основные положения и задачи безопасности жизнедеятельности 
4. Нормативно-правовое регулирование безопасности жизнедеятельности  в Российской Федерации 
5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
6. Система безопасности Российской Федерации 
7. Понятийно-категориальный аппарат безопасности жизнедеятельности 
8. Понятие об опасности и еѐ видах 
9. Риск. Концепция приемлемого риска. 
10. Идеи устойчивого развития и безопасность жизнедеятельности 
11. Чрезвычайные ситуации: сущность понятия, виды 
12. Классификации чрезвычайных ситуаций: по масштабу распространения, скорости распространения, источникам 

возникновения 
13. Чрезвычайные ситуации природного характера: понятие, типологии 
14. Опасные чрезвычайные ситуации геофизического характера и защита от них 
15. Опасные чрезвычайные ситуации геологического характера и защита от них 
16. Опасные чрезвычайные ситуации метеорологического характера и защита от них 
17. Опасные чрезвычайные ситуации гидрологического характера и защита от них 
18. Биологически опасные чрезвычайные ситуации и защита от них 
19. Природные пожары. Правила поведения при  пожаре 
20. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: понятие, типологии 
21. Проблемы ядерной безопасности 
22. Дорожно-транспортные происшествия и способы их предупреждения 
23. Чрезвычайные ситуации социального характера: понятие, типологии 
24. Терроризм. Меры предупреждения и защиты 
25. Наркомания и алкоголизм. Меры предупреждения и защиты 
26. Обеспечение безопасности образовательной среды 
27. SWOT-анализ системы безопасности образовательного учреждения 
28. Понятие о гражданской обороне и еѐ роль в безопасности жизнедеятельности 
29. Первая помощь при неотложных состояниях 
30. Основные приѐмы оказания первой помощи 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 2. 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Лабораторные работы, эссе, кейс-задачи, Творческое задание (проект), тесты 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Еременко В. Д., 

Остапенко В. С. 
Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие Москва: Российский 

государственный университет 

правосудия, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=439536 

Л1.2 Холостова Е. И., 

Прохорова О. Г. 
Безопасность жизнедеятельности: учебник Москва: Издательско- торговая 

корпорация «Дашков и К°», 

2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=450720 

Л1.3 Плошкин В. В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для 

вузов 
Москва|Берлин: Директ- Медиа, 

2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=271483 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Айзман Р. И., 

Шуленина Н. С., 

Ширшова В. М. 

Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 

2010, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=57596 

Л2.2 Рубанович В. Б., 

Айзман Р. И., 

Суботялов М. А. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие 
Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 

2010, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=57603 

Л2.3 Горшенина Е. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: курс лекций: курс 

лекций 
Оренбург: ОГУ, 2014, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=259138 

Л2.4 Кувшинов Д. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебно-методический 

комплекс 
Кемерово: КемГУКИ, 2014, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=275321 

Л2.5 Хван Т. А., Хван П. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие Ростов-на-Дону: Издательство 

«Феникс», 2012, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=256256 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Айзман Р. И. Рабочая тетрадь по курсу безопасность жизнедеятельности: 

практикум по безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие 

Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 

2010, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=57585 

Л3.2 Святова Н. В., 

Ситдикова А. А., 

Галеев И. Ш. 

Безопасность жизнедеятельности: Сборник 

законодательных актов и нормативно-правовой 

документации 

Казань: Вестфалика, 2011, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=276363 

Л3.3 Авдеева Н. В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: учебно- 

методическое пособие 

Санкт-Петербург: РГПУ им. А. 

И. Герцена, 2013, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=428242 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность жизнедеятельности". Электронная образовательная 

среда Мининского университета 

Э2 Сайт МЧС http://www.culture.mchs.gov.ru/ 

Э3 Сайт "Охрана труда" http://ohranatruda.ru 
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6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Электронная образовательная среда Мининского университета; 

6.3.1.2 MS Office, Word, Excel; 

6.3.1.3 Adobe Acrobat Reader; 

6.3.1.4 LMS Moodle; 

6.3.1.5 Браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera или др. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://mchs.gov.ru 

6.3.2.2 http://ed.gov.ru 

6.3.2.3 http://biblioclub.ru 

6.3.2.4 http://elibrary.ru 

6.3.2.5 http://ebiblioteca.ru 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины  требует наличия учебной лаборатории по безопасности жизнедеятельности. 

7.2 Лабораторные установки: "Пожарная сигнализация", "Освещенность и качество освещения", люксметры, шумомер, 

дозиметр. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Картавых М.А., Камерилова Г.С. Технологии образования в области безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие. - 

Н.Новгород, 2016 
Рейтинг - план дисциплины представлен в Приложении2. 
Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является качественная теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

обучающихся в области гидравлики и пневматики специальных гидропневмосистем, эксплуатируемых в гаражах, на 

станциях технического обслуживания (СТО), сервисных предприятиях. 

1.2 Задачи: 

1.3 - обучение основным понятиям гидравлики и пневматики специальных систем; 

1.4 - формирование практических умений, необходимых  при эксплуатации гидро- и пневмоприводов, применяемых на 

транспорте и оборудовании сервисных предприятий. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Гидравлика и гидропневмопривод 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

2.2.2 Основы эксплуатации и ремонта автомобилей 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 физические оснорвы гидростатики и процессов течения жидкости в напорных и открытых каналах 

Уровень 2 основные расчетные зависимости и применять их при решении инженерных задач 

Уровень 3 последовательность расчета гидравлических систем 

Уметь: 

Уровень 1 работать со справочными данными 

Уровень 2 использовать основные расчетные зависимости в разных случаях конкретного проектирования 

Уровень 3 выполнять элементарные измерения гидравлических величин 

Владеть: 

Уровень 1 навыками гидравлического расчета систем гидро- и пневмопривода 

Уровень 2 методами измерения основных гидравлических параметров (расхода, давления, скорости) 

Уровень 3 методами выбора и подбора основных элементов гидросистем 

ПК-40: способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

Знать: 

Уровень 1 физические свойства реальных жидкостей и газов; основные особенности работы и эксплуатации 

пневматических и гидравлических систем 

Уровень 2 методы подбора элементов и узлов гидравлических и пневматических систем по каталогам и  рекламным 

материалам ведущих фирм-изготовителей 

Уровень 3 устройство и принципы создания испытательных и диагностических стендов для гаражных и сервисных 

предприятий 

Уметь: 

Уровень 1 экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных данных определять параметры и 

характеристики типовых гидравлических и пневматических устройств 

Уровень 2 читать схемы гидро- и пневмоприводов; определять неисправности гидравлических  и пневматических 

систем, составлять спецификации 

Уровень 3 производить измерения и расчеты; анализировать результаты экспериментов, делать правильные выводы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками ремонта гидравлических и пневматических систем транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Уровень 2 навыками определения дефектов гидравлических и пневматических систем 

Уровень 3 навыками расчета и выбора элементной базы схем и узлов отдельных агрегатов и стендов 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - физические оснорвы гидростатики и процессов течения жидкости в напорных и открытых каналах; 

3.1.2 - основные расчетные зависимости и применять их при решении инженерных задач; 

3.1.3 - последовательность расчета гидравлических систем; 

3.1.4 - физические свойства реальных жидкостей и газов; основные особенности работы и эксплуатации пневматических 

и гидравлических систем; 

3.1.5 - методы подбора элементов и узлов гидравлических и пневматических систем по каталогам и  рекламным 

материалам ведущих фирм-изготовителей; 

3.1.6 - устройство и принципы создания испытательных и диагностических стендов для гаражных и сервисных 

предприятий 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - работать со справочными данными; 

3.2.2 - использовать основные расчетные зависимости в разных случаях конкретного проектирования; 

3.2.3 - выполнять элементарные измерения гидравлических величин; 

3.2.4 - экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных данных определять параметры и 

характеристики типовых гидравлических и пневматических устройств; 

3.2.5 - читать схемы гидро- и пневмоприводов; определять неисправности гидравлических  и пневматических систем, 

составлять спецификации; 

3.2.6 - производить измерения и расчеты; 

3.2.7 - анализировать результаты экспериментов, делать правильные выводы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками гидравлического расчета систем гидро- и пневмопривода; 

3.3.2 - методами измерения основных гидравлических параметров (расхода, давления, скорости); 

3.3.3 - методами выбора и подбора основных элементов гидросистем; 

3.3.4 - расчета и выбора элементной базы схем и узлов отдельных агрегатов и стендов для гидро- и пневмооборудования 

СТО, автохозяйств и сервисных предприятий; 

3.3.5 - определения дефектов гидравлических и пневматических систем транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

3.3.6 - владеть навыками ремонта гидравлических и пневматических систем транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Особенности работы и 

эксплуатации специального пневмо- 

и гидрооборудования 

      

1.1 Особенности работы и эксплуатации 

пневматических и гидравлических 

систем транспортных транспортно- 

технологических машин и 

оборудования автотранспортных 

предприятий, СТО и предприятий 

автомобильного сервиса. Основные 

виды используемого оборудования. 

Подбор оборудования, узлов и 

агрегатов систем по каталогам и 

проспектам фирм-изготовителей. 

Особенности ремонта оборудования. 

/Лек/ 

6 3 ОПК-3 ПК- 

40 
Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 

0  

1.2 Приобретение навыков 

экспериментального определения 

герметичности гидравлических систем, 

изменения объѐма жидкости при еѐ 

нагреве и охлаждении, а также при 

изменении давления.   /Лаб/ 

6 2 ПК-40 Л2.1Л3.1 
Э1 

0  
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1.3 Физические свойства реальных 

жидкостей и газов. Физическая трактовка 

кавитации и гидравлических ударов в 

жидкостях. Методики 

экспериментального исследования 

возникновения кавитации и 

гидравлических ударов.  /Лаб/ 

6 2 ПК-40 Л2.1Л3.1 
Э1 

1  

1.4 Приобретение навыков определения 

требуемого объѐма бачка системы 

охлаждения АВТОМОБИЛЬНОГО 

двигателя с учѐтом температуры 

окружающей среды.   /Лаб/ 

6 2 ПК-40 Л3.1 
Э1 

1  

1.5 Особенности ремонта важнейших 

пневмо- и гидравлических узлов и 

агрегатов автомобилей и гаражного 

оборудования /Ср/ 

6 2 ПК-40 Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Гидравлические системы и 

механизмы гаражного оборудования, 

СТО и сервисных редприятий. 

      

2.1 Гидравлические системы и механизмы 

гаражного оборудования, СТО и 

сервисных предприятий: телескопические 

гидроцилиндры, гидроподъемники, 

гидравлические прессы. Фильтры 

гидросистем, гидравлические замки.  

/Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК- 

40 
Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 

1  

2.2 Экспериментальное исследование работы 

гидроцилиндра. /Лаб/ 
6 2 ПК-40 Л3.1 

Э1 
1  

2.3 Насосы гидроподъемных и 

гидравлических прессов. Особенности 

работы, основные неисправности, ремонт. 

Подбор по каталогам элементов и узлов 

гидросистем. /Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК- 

40 
Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 

1  

2.4 Исследование функций, выполняемых 

автомобильным подъѐмным краном, 

применение распределительных органов 

гидропривода автокрана и функциии, 

выполняемые распределительными 

органами.  /Лаб/ 

6 2 ПК-40 Л3.1 
Э1 

1  

2.5 Гидродинамические насосы и 

компрессора.  Принципиальная схема 

установки для экспериментального 

исследования помпажа компрессора, 

перечень и назначение необходимого 

оборудования и приборов.    /Лаб/ 

6 2 ПК-40 Л2.1 Л2.3Л3.1 
Э1 

1  

2.6 Кавитация гидродинамического насоса и 

винтов водных судов. Причины 

возникновения кавитации и еѐ 

последствия.  /Лаб/ 

6 2 ПК-40 Л3.1 
Э1 

1  

2.7 Испытание гидропривода с машинным 

регулированием скорости. 
/Лаб/ 

6 2 ПК-40 Л2.1Л3.1 
Э1 

1  

2.8 Изучение конструкций 

гидроподъемников, гидрозамков, 

гидропрессов. Автомобильные краны, 

функции и принципиальная схема работы 

автомобильного крана. /Ср/ 

6 3 ПК-40 Л2.3Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 3. Пневматические системы и 

механизмы. 
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3.1 Пневматические системы и механизмы 

гаражного оборудования, компрессоры. 

Вакуумные насосы (поршневые и 

мембранные); водокольцевые вакуумные 

насосы. Фильтры компрессоров. Принцип 

действия, особенности работы. Основные 

неисправности. 
Подбор по каталогам компрессоров, 

вакуумных насосов, трубопроводов, 

ресиверов и прочего 

пневмооборудования. 
Ремонт оборудования. Основные 

требования Котлнадзора по установке 

эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. /Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК- 

40 
Л1.1 Л1.2Л2.3 

Л2.4Л3.1 
Э1 

1  

3.2 Подбор по каталогам компрессоров, 

вакуумных насосов, трубопроводов, 

ресиверов и прочего оборудования. 
/Лаб/ 

6 2 ПК-40 Л3.1 
Э1 

1  

3.3 Ремонт компрессоров, вакуумных 

насосов, трубопроводов, рессиверов и 

прочего оборудования. /Лаб/ 

6 2 ПК-40 Л2.1Л3.1 
Э1 

1  

3.4 Исследование характеристик 

гидравлических и газовых турбин. 

Физическое объяснение максимального 

момента на валу заторможенной турбины.  

/Лаб/ 

6 2 ПК-40 Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

3.5 Основные требования Котлнадзора по 

установке и эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. /Ср/ 

6 3 ПК-40 Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 4. Гидро - и пневмосистемы 

СТО 
      

4.1 Гидравлические и пневмогидравлические 

растяжки, пневмоприводные насосы 

перекачки загрязненных жидкостей. /Лек/ 

6 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 

1  

4.2 Особенности работы насосов перекачки 

загрязнѐнных жидкостей.  /Лаб/ 
6 2 ПК-40 Л2.1Л3.1 

Э1 
1  

4.3 Экспериментальное исследование работы 

пневмогидравлической растяжки. /Лаб/ 
6 2 ПК-40 Л2.1Л3.1 

Э1 
1  

4.4 Неисправности и ремонт 

пневмогидравлических растяжек и 

насосов для перекачки загрязнѐнных 

жидкостей. /Ср/ 

6 4 ПК-40 Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 5. Вспомогательное 

оборудование. 
      

5.1 Фильтры гидравлических и 

пневматических  систем, работающих  в 

машинных парках, гаражах и станциях 

технического обслуживания. 
Основные виды конструкций, принцип 

действия. Подбор по каталогам. 

Основные неисправности, ремонт. 
Уплотнения вращающихся валов. 
/Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК- 

40 
Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 
Э1 

1  

5.2 Основные виды конструкций фильтров 

гидравлических и пневматических 

систем, работающих в машинных парках, 

гаражах и станциях техобслуживания. 

Принцип работы фильтров разных типов 

и назначений. /Лаб/ 

6 2 ПК-40 Л3.1 
Э1 

0  
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5.3 Определение степени загрязнения 

воздушного фильтра автомобильного 

двигателя. /Лаб/ 

6 2 ПК-40 Л2.1Л3.1 
Э1 

1  

5.4 Основные неисправности, ремонт 

фильтров гидравлических и 

пневматических систем.Уплотнения 

вращающихся валов, включая 

быстровращающиеся валы. /Ср/ 

6 3 ПК-40 Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 6. Лопастные машины.       
6.1 Лопастные машины гаражного 

оборудования. СТО и автомобилей. 

Рабочий процесс. Кавитация. 

Неисправности, ремонт. 
Особенности схем моек. Подбор насосов, 

форсунок, клапанов и другого 

гидравлического оборудования. 
/Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК- 

40 
Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
Э1 

1  

6.2 Нормальные испытания центробежного 

насоса 
Испытание центробежного вентилятора 
/Лаб/ 

6 2 ПК-40 Л3.1 
Э1 

0  

6.3 Изучение конструкций лопастных 

насосов, гидравлических и газовых 

турбин. /Ср/ 

6 4 ПК-40 Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 7. Трубопроводы гидро- и 

пневмосистем 
      

7.1 Расчет трубопроводов 

гидропневмосистем. Последовательное и 

параллельное соединение трубопроводов. 

Разветвленный трубопровод. Задача о 

трех резервуарах. Подбор основных 

элементов гидропневмосистем по 

каталогам. 
/Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК- 

40 
Л1.1 Л1.2Л2.3 

Л2.4Л3.1 
Э1 

0  

7.2 Исследование гидравлического удара в 

трубопроводе  /Лаб/ 
6 2 ПК-40 Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

7.3 Изучение конструкций трубопроводных 

соединений и технологий ремонта 

трубопроводных систем гидро- и 

пневмопривода. /Ср/ 

6 2 ПК-40 Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 
 
1. Основные виды гидравлического (пневматического) оборудования, используемого автотранспортными предприятиями, 

СТО, предприятиями автомобильного сервиса. 
2. Особенности работы и эксплуатации пневмогидравлических систем и оборудования автотранспортных предприятий 
3. Особенности работы и эксплуатации пневмогидравлических систем и оборудования СТО 
4. Особенности работы и эксплуатации пневмогидравлических систем и оборудования предприятий автомобильного сервиса 
5. Особенности ремонта оборудования. 
6. Пневматические системы и механизмы гаражного оборудования. 
7. Компрессоры. Принцип действия, особенности работы. Основные неисправности. 
8. Вакуумные насосы (поршневые и мембранные). Принцип действия, особенности работы. Основные неисправности. 
9. Водокольцевые вакуумные насосы. Принцип действия, особенности работы. Основные неисправности. 
10. Фильтры компрессоров. Принцип действия, особенности работы. Основные неисправности. 
11. Основные требования Котлнадзора по установке эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 
12. Телескопические гидроцилиндры. Особенности работы, основные неисправности, ремонт. 
13. Гидроподъемники. Особенности работы, основные неисправности, ремонт. 
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14. Гидравлические прессы. Особенности работы, основные неисправности, ремонт. 
15. Фильтры гидросистем, гидравлические замки. Особенности работы, основные неисправности, ремонт. 
16. Насосы гидроподъемных и гидравлических прессов. Особенности работы, основные неисправности, ремонт. 
17. Гидравлические и пневмогидравлические растяжки, пневмоприводные насосы перекачки загрязненных жидкостей. 

Схемы, конструкция, особенности работы. Неисправности, ремонт. 
18. Фильтры гидравлических и пневматических  систем, работающих  в машинных парках, гаражах и станциях технического 

обслуживания. 
19. Уплотнения вращающихся валов. 
20. Лопастные машины гаражного оборудования, СТО и автомобилей. Рабочий процесс. Неисправности, ремонт. 
21. Особенности схем моек. 
22. Подбор насосов, форсунок, клапанов и другого гидравлического оборудования. 
23. Расчет трубопроводов гидропневмосистем. 
24. Последовательное и параллельное соединение трубопроводов. 
25. Разветвленный трубопровод. 
26. Задача о трех резервуарах. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Задачи, тесты 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Баржанский Е. Е. Гидравлические и пневматические системы транспортного и 

транспортно-технологического механического 

оборудования: учебное пособие 

Москва: Альтаир-МГАВТ, 

2013, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=429837 

Л1.2 Поздеев А. Г., 

Кузнецова Ю. А. 
Гидравлика водотоков: учебное пособие Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=494183 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Баржанский Е. Е. Гидравлические и пневматические системы Т и ТТМО: 

лабораторный практикум 
Москва: Альтаир-МГАВТ, 

2013, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=429836 

Л2.2 Соловьев В. В., 

Заргарян Е. В., 

Заргарян Ю. А., 

Белоглазов Д. А., 

Косенко Е. Ю. 

Проектирование и моделирование объемного гидропривода: 

учебное пособие 
Ростов-на-Дону: Издательство 

Южного федерального 

университета, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=462030 

Л2.3 Фомичев А. И., 

Хакимов Р. Т. 
Расчет основных параметров гидравлических передач: 

методические указания для выполнения расчетно- 

графической работы обучающимися по направлению 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов» (уровень 

бакалавриата): методическое пособие 

Санкт-Петербург: СПбГАУ, 

2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=480422 

Л2.4 Грязнов В. В. Гидравлические прессы: конспект лекций Омск: Издательство ОмГТУ, 

2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=493326 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Жулина Е.Г., 

Кальницкий Ф.Е. 
Основы гидравлических расчетов на автомобильном 

транспорте: Учеб.-метод.пособие 
Нижний Новгород: НГПУ, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Гроховский, Д.В. Основы гидравлики и гидропривод : учебное пособие / Д.В. Гроховский. - Санкт-Петербург : 

Политехника, 2012. - 239 с. : схем. - ISBN 978-5-7325-0962-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения   
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6.3.1.1 Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome,WinRar, Microsoft Office Professional Plus 2013, Kaspersky Endpoint Security 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Комплект переносного мультимедийного оборудования №3 Проектор инв. номер -34001397 Ноутбук инв. номер 

-ВГМ00000005626 Экран инв. номер -М000005965Доска аудиторная – 1 шт. Стол  на металлокаркасе – 14 шт. Стол 

преподавателя – 1 шт. Стул ученический – 22 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины "Правоведение" является приобретение студентами теоретических знаний в области 

права, выработки умения использования правовых знаний в условиях моделирования профессиональной 

деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - освоение первичных правовых знаний и терминологии права; 

1.4 - усвоение основных теоретических положений конституционного, гражданского, трудового, семейного, уголовного 

и административного права; 

1.5 - выработка умений применять приобретенные знания на практике; 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Русский язык и культура речи 

2.1.2 Социология управления 

2.1.3 Социология 

2.1.4 Политология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Управление человеческими ресурсами 

2.2.2 Организационное поведение 

2.2.3 Организация труда менеджера 

2.2.4 Экономика организации 

2.2.5 Преддипломная практика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах жизнедеятельности  

Знать: 

Уровень 1 основную терминологию правоведения; основные понятия права и правоприменения, основы теории 

государства и права; нормативные акты собственной профессиональной сферы деятельности; основы 

действующего законодательства РФ; особенности правовой системы РФ; 

Уровень 2 основные понятия права и правоприменения, основы теории государства и права; нормативные акты 

собственной профессиональной сферы деятельности; основы действующего законодательства РФ; 

особенности правовой системы РФ; 

Уровень 3 основные понятия права и правоприменения,  нормативные акты собственной профессиональной сферы 

деятельности; основы действующего законодательства РФ; особенности правовой системы РФ; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать нормативно-правовую документацию, грамотно применять нормативные постановления в 

собственной профессиональной деятельности;  вести профессиональную деятельность в соответствии с 

федеральным законодательством; разбираться в законах и подзаконных актах; принимать решения в 

соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его применения; 

Уровень 2 анализировать нормативно-правовую документацию, грамотно применять нормативные постановления в 

собственной профессиональной деятельности;  вести профессиональную деятельность в соответствии с 

федеральным законодательством; принимать решения в соответствии с законом; анализировать 

законодательство и практику его применения; 

Уровень 3 анализировать нормативно-правовую документацию, грамотно применять нормативные постановления в 

собственной профессиональной деятельности;  вести профессиональную деятельность в соответствии с 

федеральным законодательством; принимать решения в соответствии с законом; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками защиты общегражданских и профессиональных прав; навыками защиты собственных чести и 

достоинства в интернете; навыками анализа нормативной документации в различных сферах жизни; 

применения в профессиональной деятельности правовых норм; навыками составления и представления 

нормативно-правовой документации; 

Уровень 2 навыками защиты общегражданских и профессиональных прав; навыками защиты собственных чести и 

достоинства в интернете;  применения в профессиональной деятельности правовых норм; навыками 

составления и представления нормативно-правовой документации;   
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Уровень 3 навыками защиты общегражданских прав; навыками защиты собственных чести и достоинства в интернете; 

применения в профессиональной деятельности правовых норм; навыками составления и представления 

нормативно-правовой документации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные термины права, основы теории государства и права; основы действующего законодательства Российской 

Федерации; особенности правовой системы Российской Федерации; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 грамотно читать и анализировать нормативно-правовую документацию, разбираться в законах и подзаконных актах; 

принимать решения в соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его применения; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 защиты и осуществления общегражданских и профессиональных прав и обязанностей; применения в 

профессиональной деятельности правовых норм; навыками составления и представления нормативно-правовой 

документации. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общая часть. Основы 

теории государства и права. 
      

1.1 Понятие и формы государственного 

устройства /Лек/ 
2 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.3 
Э2 Э5 

0  

1.2 Понятие и формы госудасртвеного 

устройства /Пр/ 
2 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.3 
Э2 Э5 

0  

1.3 Понятие и формы госудасртвеного 

устройства /Ср/ 
2 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.3 
Э5 

0  

1.4 Понятие и происхождение права /Лек/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.3 
Э2 Э5 

0  

1.5 Понятие и происхождение права /Пр/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.3 
Э2 Э5 

0  

1.6 Понятие и происхождение права /Ср/ 2 10 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.3 
Э2 Э5 

0  

 Раздел 2. Особенная часть. Отрасли 

российского права 
      

2.1 Гражданское право /Лек/ 2 3 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2  
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2.2 Гражданское право /Пр/ 2 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.3 Гражданское право /Ср/ 2 20 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.4 Административное право /Лек/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2  

2.5 Административное право /Пр/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.6 Административное право /Ср/ 2 10 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.7 Уголовное право /Лек/ 2 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.8 Уголовное право /Пр/ 2 2 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2  

2.9 Уголовное право /Ср/ 2 10 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.10 Трудовое право /Лек/ 2 4 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.11 Трудовое право /Пр/ 2 5 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5 

2  
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2.12 Трудовое право /Ср/ 2 20 ОК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.13 /Зачѐт/ 2 0  Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.3 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету с оценкой (3 семестр) 
1. Понятие государства и его основные признаки. 
2. Сущность государства и его социальное предназначение. 
3. Понятие права, его признаки, место и роль права в системе регуляторов общественных отношений. 
4. Источники права. 
5. Нормы права и нормативные правовые акты, действие нормативных правовых актов. 
6. Правовые отношения. 
7. Понятие и виды правонарушений. 
8. Юридическая ответственность: понятие, основание, разновидности. 
9. Понятие законности, ее основные признаки и главные требования. 
10. Понятие правопорядка, его содержание и соотношение с общественным порядком. 
11. Конституционное право Российской Федерации – ведущая отрасль системы права России. 
12. Сущность и значение Конституции Российской Федерации. 
13. Определение Конституции Российской Федерации, ее содержание, прямое действие и охрана. 
14. Федеративное устройство России. 
15. Конституционные основы государственной власти Российской Федерации. 
16. Правовое государство: понятие и признаки. 
17. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 
18. Понятие административного права и метод правового регулирования. 
19. Субъект административно-правовых отношений. 
20. Основные черты административно-правовых отношений. 
21. Виды административно-правовых отношений. 
22. Административное принуждение. 
23. Административное правонарушение и административная ответственность. 
24. Правовые основы защиты государственной тайны. 
25. Понятие гражданского права, его методы, принципы и система. 
26. Гражданские правоотношения. 
27. Общие положения права собственности. 
28. Содержание права собственности. 
29. Понятие наследования. 
30. Понятие и виды обязательств. 
31. Понятие семейного права и метод регулирования семейных отношений. 
32. Принципы и источники семейного права. 
33. Понятие брака, условия и порядок вступления в брак. 
34. Прекращение брака и признание брака недействительным. 
35. Личные и имущественные отношения между супругами. 
36. Договорный режим супружеского имущества. 
37. Права и обязанности родителей и детей. 
38. Понятие трудового права и его источники. 
39. Субъекты трудового права. 
40. Понятие трудового договора и его содержание. 
41. Заключение трудового договора, его изменение и основания прекращения. 
42. Понятие уголовного права. 
43. Принципы уголовного права. 
44. Понятие преступления и его признаки. 
45. Классификация преступлений. 
46. Понятие уголовной ответственности. 
47. Понятие уголовного наказания и его содержание. 
48. Цели уголовного наказания и виды уголовных наказаний. 
49.     Экономическое законодательство Российской Федерации 
50.     Современное российское законодательство в условиях глобального финансового кризиса. 

5.2. Фонд оценочных средств   
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Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

практические задания по анализу нормативно-правовых актов, кейсы (задач), тесты 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Рузакова О. А., 

Рузаков А. Б. 
Правоведение: учебник Москва: Университет 

«Синергия», 2018, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=490826 

Л1.2 Барабанова С. В., 

Богданова Ю. Н., 

Верещак С. Б., 

Галиева С. И., 

Иванова О. И., 

Барабанова С. В. 

Правоведение: учебник Москва: Прометей, 2018, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=495777 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Солопова Н. С. Правоведение: учебное пособие Екатеринбург: Архитектон, 

2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=455475 

Л2.2 Быковская Г. А., 

Кемулария Л. А., 

Хохлов А. В. 

Правоведение. Политология (Бакалавриат): учебное 

пособие 
Воронеж: Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=481973 

Л2.3 Евтушенко И. В., 

Надвикова В. В., 

Шкатулла В. И. 

Правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов: учебник 
Москва: Прометей, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=483188 

Л2.4  Правоведение: учебное пособие Москва: Издательство 

«Флинта», 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=83215 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1  Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: 

Конспект лекций:Учеб.пособие для студ.вузов 
Москва: ИНФРА-М, 2002 

Л3.2 Никонов Д.А., 

Стремоухов А.В. 
Трудовое право: Курс лекций:Учеб.пособие для студ.вузов Москва: Норма, 2007 

Л3.3 Карабаева К. Д. Правоведение: учебное пособие Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 

2014, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=258837 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Правовая платформа Судебные и нормативные акты 

Э2 Мархгейм М. В. , Смоленский М. Б. , Тонков Е. Е. 
Правоведение: учебник / М.В. Мархгейм,М.Б. Смоленский, Е.Е. Тонков. - Ростов н/Д, Феникс, 2013. - 416 с. 

Э3 Правовая платформа Консультант+ 

Э4 Правовая платформа Гарант 

Э5 Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов России: учебное пособие / 

Г.А. Воронцов. - Ростов н/Д, Феникс, 2012. - 396 с. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 ЭLMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем   
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6.3.2.1 www.lexed.ru - Центр образовательного законодательства 

6.3.2.2 www.edu.ru -  Российское образование – Федеральный портал 

6.3.2.3 www.consultant.ru - Справочно-правовая система 

6.3.2.4 www.garant.ru - Справочно-правовая система 

6.3.2.5 www.elibrari.ru - Научная электронная библиотека 

6.3.2.6 www.pravo.gov.ru - Официальный Интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 

информации 

6.3.2.7 http://law.edu.ru - Юридическая Россия(правовой портал) 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории, оборудованной комплектом для демонстрации 

презентаций, выходом в интернет, наличие вай-фай. 

7.2 Учебно-наглядные пособия: тексты нормативно-правовых актов,комментарии к нормативно-правовым актам 

Российской Федерации, словари, практикумы по разным отраслям права, справочники. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендуемые методические издания: 
1. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
2. На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 
http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены нормативные документы: 
- Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение учащимися знаний по устройству и работе современных 

транспортных средств. 

1.2 Задачи: 

1.3 - научить обучающегося проводить оценку технических свойств автомобилей, оценку экологической безопасности 

автомобилей; 

1.4 - формирование умений проводить анализ эксплуатационных свойств автомобилей. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Электроника и электрооборудование ТиТТМО 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Техника и базовые технологии 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

ПК-14: способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно- 

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций  

Знать: 

Уровень 1 конструкцию автомобилей 

Уровень 2 процессы, которые происходят в механизмах, системах и приборах автомобилей 

Уровень 3 конструктивные мероприятия, обеспечивающие повышение эксплуатационных свойств автомобилей 

Уметь: 

Уровень 1 давать сравнительную оценку эксплуатационных свойств автомобилей 

Уровень 2 давать оценку технических свойств автомобилей 

Уровень 3 давать оценку экологической безопасности автомобилей 

Владеть: 

Уровень 1 пути совершенствования эксплуатационных свойств автомобилей 

Уровень 2 пути совершенствования технических свойств автомобилей 

Уровень 3 пути повышения потребительских свойств автомобилей 

ПК-38: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого 

технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

Знать: 

Уровень 1 устройство и работу силового агрегата отечественных и иностранных автомобилей 

Уровень 2 устройство и работу агрегатов трансмиссии автомобиля 

Уровень 3 устройство и работу механизмов и систем двигателя 

Уметь: 

Уровень 1 давать сравнительную оценку эксплуатационных свойств автомобилей 

Уровень 2 давать сравнительную оценку технических свойств автомобилей 

Уровень 3 давать сравнительную оценку потребительских свойств автомобилей 

Владеть: 

Уровень 1 пути совершенствования эксплуатационных свойств автомобилей 

Уровень 2 пути совершенствования технических свойств автомобилей 

Уровень 3 пути совершенствования потребительских свойств автомобилей 
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ПК-39: способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные с применением диагностичекой 

аппаратуры и по косвенным признакам 

Знать: 

Уровень 1 конструкцию автомобилей; 

Уровень 2 процессы, которые происходят в механизмах, системах и приборах автомобилей; 

Уровень 3 конструктивные мероприятия, обеспечивающие повышение эксплуатационных свойств автомобилей. 

Уметь: 

Уровень 1 давать сравнительную оценку эксплуатационных свойств автомобилей; 

Уровень 2 давать оценку технических свойств автомобилей; 

Уровень 3 давать оценку экологической безопасности автомобилей. 

Владеть: 

Уровень 1 пути совершенствования эксплуатационных свойств автомобилей; 

Уровень 2 пути совершенствования технических свойств автомобилей; 

Уровень 3 пути повышения потребительских свойств автомобилей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 конструкцию автомобилей; 

3.1.2 процессы, которые происходят в механизмах, системах и приборах автомобилей; 

3.1.3 конструктивные мероприятия, обеспечивающие повышение эксплуатационных свойств автомобилей. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 давать сравнительную оценку эксплуатационных свойств автомобилей; 

3.2.2 давать оценку технических свойств автомобилей; 

3.2.3 давать оценку экологической безопасности автомобилей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 пути совершенствования эксплуатационных свойств автомобилей; 

3.3.2 пути совершенствования технических свойств автомобилей; 

3.3.3 пути повышения потребительских свойств автомобилей. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Эксплуатационные 

свойства ТиТТМО 
      

1.1 Эксплуатационные свойства и 

конструкция ТиТТМО    /Лаб/ 
4 4 ПК-39 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 

2  

1.2 Определения эксплуатационных 

свойств  /Лек/ 
4 1 ПК-39 Л1.2Л2.2Л3.1 

Л3.4 
Э1 

2  

1.3 Эксплуатационные свойства ТиТТМО  

/Ср/ 
4 2 ПК-39 Л1.2Л2.3Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 

0  

 Раздел 2. Тягово-скоростные 

свойства ТиТТМО 
      

2.1 Скоростные и регулировочные 

характеристики двигателей /Лаб/ 
4 4 ПК-38 Л1.2Л2.3Л3.4 

Э1 
2  

2.2 Тяговая характеристика и силовой 

баланс    /Лек/ 
4 2 ПК-38 Л1.1 

Л1.2Л2.3Л3.4 
Э1 

2  

2.3 Факторы, влияющие на тягово- 

скоростные свойства  /Лаб/ 
4 4 ПК-38 Л1.2Л2.3Л3.4 

Э1 
1  

  



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx       стр. 6 

2.4 Тягово-скоростные свойства ТиТТМО 

/Ср/ 
4 2 ПК-38 Л1.2Л2.3Л3.4 

Э1 
0  

 Раздел 3. Топливная экономичность       
3.1 Топливно-экономическая характеристика   

/Лек/ 
4 2 ПК-38 Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 
1  

3.2 Нормы расхода топлива /Лаб/ 4 2 ПК-38 Л1.2Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

3.3 Топливная экономичность /Ср/ 4 2 ПК-38 ПК- 

39 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

 Раздел 4. Тормозные свойства 

ТиТТМО 
      

4.1 Значение тормозных свойств. Уравнения 

торможения  /Лаб/ 
4 4 ПК-39 Л1.2Л2.1 

Л2.3Л3.2 Л3.4 
Э1 

1  

4.2 Способы торможения автомобиля  /Лаб/ 4 2 ПК-39 Л1.2Л2.3Л3.4 
Э1 

0  

4.3 Тормозные свойства ТиТТМО  /Ср/ 4 2 ПК-39 Л1.2Л2.1 

Л2.3Л3.4 
Э1 

0  

 Раздел 5. Управляемость и 

устойчивость ТиТТМО 
      

5.1 Факторы, влияющие на управляемость  

/Лек/ 
4 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

5.2 Критерии оценки устойчивости  /Лаб/ 4 2 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.3Л3.1 
Э1 

0  

5.3 Управляемость и устойчивость ТиТТМО 

/Ср/ 
4 2 ПК-14 Л1.1 

Л1.2Л2.3Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 6. Проходимость и 

маневренность ТиТТМО 
      

6.1 Основные критерии оценки 

проходимости /Лек/ 
4 2 ПК-39 Л1.2Л2.3Л3.2 

Э1 
1  

6.2 Маневренность /Лаб/ 4 4 ПК-39 Л1.2Л2.3Л3.2 
Э1 

0  

6.3 Проходимость и маневренность ТиТТМО 

/Ср/ 
4 2 ПК-39 Л1.3Л2.3Л3.2 

Э1 
0  

 Раздел 7. Потребительские 

эксплуатационные качества 

автомобилей 

      

7.1 Потребительские  свойства автомобилей 

/Лек/ 
4 6 ПК-14 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.3Л3.1 
Э1 

0  

7.2 Комфортабельность автомобиля /Лаб/ 4 2 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 
Э1 

0  
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7.3 Колебания и плавность движения /Лаб/ 4 2 ПК-14 Л1.2 

Л1.3Л2.2Л3.1 
Э1 

4  

7.4 Потребительские качества автомобилей 

/Ср/ 
4 5 ПК-14 Л1.3Л2.3Л3.1 

Э1 
0  

 Раздел 8. Безопасность ТиТТМО       
8.1 ТиТТМО – источник отработавших газов 

и шума /Лек/ 
4 2 ПК-14 Л1.1 

Л1.3Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

8.2 Современные требования безопасности к 

конструкции ТиТТМО /Лаб/ 
4 4 ПК-14 Л1.3Л2.2Л3.1 

Э1 
2  

8.3 Безопасность ТиТТМО /Ср/ 4 4 ПК-14 Л1.3Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

8.4 /КР/ 4 0   0  
8.5 /Экзамен/ 4 36   0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену 
1. Эксплуатационные свойства автомобилей и современные требования к его конструкции. 
2. Зависимость эксплуатационных свойств от конструкции автомобиля. 
3. Основные определения эксплуатационных свойств автомобилей. 
4. Показатели тягово-скоростных свойств автомобиля. 
5. Силы, действующие на автомобиль при движении. 
6. Мощность и моменты, подводимые к ведущим колесам автомобиля. 
7. Потери мощности в трансмиссии. КПД трансмиссии. 
8. Радиус колес автомобиля, скорость и ускорение автомобиля. 
9. Тяговая сила и тяговая характеристика автомобиля. 
10. Сила и коэффициент сцепления колес автомобиля с дорогой. 
11. Силы сопротивления движению и мощности, затрачиваемые на их преодоление. 
12. Уравнение движения автомобиля. Силовой баланс автомобиля. Определение максимальной скорости, силы сопротивления 

подъему и дороги. 
13. Динамический фактор автомобиля. 
14. Влияние различных факторов на тягово-скоростные свойства автомобиля. 
15. Топливная экономичность автомобиля. Измерители и показатели топливной экономичности. 
16. Топливно-экономическая характеристика автомобиля. 
17. Влияние различных эксплуатационных факторов на топливную экономичность автомобиля. 
18. Факторы безопасности движения автомобиля. 
19. Тормозные свойства и измерители тормозных свойств автомобиля. Нормы эффективности системы торможения 

автомобиля. 
20. Методы оценки эффективности системы торможения. 
21. Развитие эксплуатационных свойств автомобилей. 
22. Коэффициент эффективности торможения. Остановочный путь и диаграмма торможения. 
23. Служебное и экстренное торможение. Торможение двигателем. 
24. Приспособленность автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту. 
25. Устойчивость автомобиля при торможении. 
26. Влияние конструкции и технического состояния автомобиля на его тормозные свойства. 
27. Управляемость автомобиля. Силы, действующие на автомобиль при повороте. 
28. Увод и колебания управляемых колес автомобиля. 
29. Стабилизация (весовая и скоростная) и установка управляемых колес (сход, развал, наклон оси поворота). Их значение. 
30. Влияние различных факторов на управляемость автомобиля. 
31. Поворачиваемость автомобиля. Виды поворачиваемости. 
32. Влияние конструкции и технического состояния автомобиля на его эксплуатационные свойства. 
33. Влияние различных конструктивных и эксплуатационных факторов на поворачиваемость автомобиля. 
34. Маневренность и показатели маневренности автомобиля. 
35. Особенности воздействия технического обслуживания, диагностики и ремонта на эксплуатационные свойства автомобиля. 
36. Устойчивость. Показатели поперечной устойчивости. Критические условия по боковому заносу и опрокидыванию. 
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37. Продольная, курсовая и аэродинамическая устойчивость автомобиля. 
38. Влияние различных эксплуатационных и конструктивных факторов на устойчивость автомобиля. 
39. Проходимость. Габаритные параметры проходимости. 
40. Влияние эксплуатационных и конструкционных факторов на проходимость автомобиля. 
41. Плавность хода. Колебания и вибрация автомобиля. Измерители плавности хода. 
42. Свободные колебания автомобиля с учетом затухания. 
43. Влияние автоматических коробок передач на эксплуатационные свойства автомобиля. 
44. Влияние эксплуатационных и конструктивных факторов на плавность хода автомобиля. 
45. Экологичность. Автомобиль – источник отработавших газов. 
46. Меры по снижению токсичности двигателей. Малотоксичные и нетоксичные двигатели. 
47. Автомобиль – источник шума. Меры по снижению уровня внешнего и внутреннего шума. 
48. Влияние различных конструктивных и эксплуатационных факторов на экологичность автомобиля. 
49. Требования безопасности к конструкции автомобиля. Методы оценки безопасности автомобиля. 
50. Активная и пассивная безопасность автомобиля. 
51. Методы повышения безопасности автомобилей. 
52. Механизм травмирования водителя и пассажиров при ДТП. Методы повышения безопасности водителя и пассажиров. 
53. Влияние  технического состояния автомобилей на безопасность дорожного движения. 
54. Потребительские эксплуатационные качества автомобилей 
55. Влияние дорожных, транспортных, климатических условий эксплуатации на эксплуатационные свойства автомобилей. 
56. Аэродинамические свойства автомобиля. Влияние конструкции и формы автомобиля на его аэродинамику. 
57. Методы оценки аэродинамических свойств автомобиля. 
58. Комфортабельность как эксплуатационное свойство автомобиля. 
59. Оценка эксплуатационных свойств автомобиля при лабораторных, дорожных, полигонных испытаниях. 
60. Дизайн и тюнинг автомобилей, их влияние на эксплуатационные свойства. 
 
Темы курсовых работ 
1. Расчет тормозных свойств автомобиля 
2. Расчет тягово-скоростных свойст автомобиля 
3. Расчет эксплуатационных свойств автомобиля 
4. Расчет аэродинамических свойств автомобиля 
5. Расчет безопасности конструкции автомобиля 
6. Расчет проходимости автомобиля 
7. Расчет увода и колебания управляемых колес автомобиля 
8. Расчет потери мощности в трансмиссии 
9. Определение максимальной скорости, силы сопротивления подъему и дороги 
10. Определение маневренность и показатели маневренности автомобиля 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тест в ЭОС, доклад, контрольная работа 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 А.Т. Кулаков, 

А.С. Денисов, 

А.А. Макушин, 

Е.П. Барыльникова 

Конструкторско-технологические 

методы обеспечения надежности 

автомобильных подшипников по 

результатам эксплуатации : учебное 

пособие 

 Казань : Издательство Казанского университета, 2015. - 

173 с. : ил.,табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-00019-532-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480118 

Л1.2 А.К. Кобозев, 

И.И. Швецов, 

В.С. Койчев и др. 

Коробки передач, раздаточные коробки, 

ходоуменьшители тракторов и 

автомобилей : учебное пособие в 

области трансп.машин и 

трансп.-технол.комплексов 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2016. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484905 

Л1.3 Высочкина Л.И., 

Данилов М.В., 

Малиев В.Х., 

Сляднев Д.Н., 

Якубов Р.М. 

Автомобили : конструкция, расчет и 

потребительские свойства: учебное 

пособие 

Ставропольский государственный аграрный университет, 

2013. - 68 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233075 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480118
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233075


Л2.1 Яковлев, В.Ф. Диагностика электронных систем 

автомобиля : учебное пособие 

Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2007. - Ч. 8. - 272 с. - 

(Библиотека ремонта). - ISBN 5-98003-044-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227234 Л2.2 Ющенко Н.И., 

Волчкова А.С. 

Восстановление деталей и сборочных 

единиц при сервисном сопровождении : 

учебное пособие  

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 171 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459327 

Л2.3 В.Б. Неклюдов, 

Д.В. Костромин, 

Д.М. Ласточкин и 

др. 

Диагностирование агрегатов и узлов 

автомобиля : учебное пособие 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 148 с. : табл., граф., схем., ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1936-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483725  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.2 Китов А.Г., Федин 

В.И. 
Полноприводные автомобили: Учеб.-метод.пособие Нижний Новгород: ВГИПУ, 

2011 

Л3.4 Китов А.Г., Димов 

Н.Н., Федин В.И. 
Расчѐт тягово-скоростных и тормозных свойств автомобиля: 

Учебное пособие 
Нижний Новгород, ВГИПУ, 

2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Рачков, Е.В. Конструкции и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования : учебное пособие / Е.В. Рачков ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2013. - 90 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430522 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 

Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий укомплектованные необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации 

студентам. Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430522
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины "Силовые агрегаты" является приобретение учащимися знаний по устройству и работе 

современного автотранспорта. 

1.2 Основные задачи дисциплины: 

1.3 обеспечить знания по устройству и работе базовых моделей автомобилей отечественного и иностранного 

производства; 

1.4 изучить процессы, которые происходят в механизмах, системах и приборах автомобиля в реальных условиях 

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации 

2.1.2 Типаж подвижного состава и устройство автомобиля 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Техническая эксплуатация силовых агрегатов 

2.2.2 Диагностика технического состояния автомобилей 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 устройство и работу силового агрегата отечественных и иностранных автомобилей 

Уровень 2 устройство и работу агрегатов трансмиссии автомобиля 

Уровень 3 устройство и работу механизмов и систем двигателя 

Уметь: 

Уровень 1 давать сравнительную оценку конструкции силового агрегата отечественных и иностранных автомобилей 

Уровень 2 давать сравнительную оценку конструкции агрегатов трансмиссии отечественных и иностранных автомобилей 

Уровень 3 давать сравнительную оценку конструкции механизмов и систем дигателей отечественных и иностранных 

автомобилей 

Владеть: 

Уровень 1 пути совершенствования конструкции силового агрегата автомобилей 

Уровень 2 пути совершенствования конструкции агрегатов трансмиссии автомобилей 

Уровень 3 пути совершенствования конструкции механизмов и систем двигателей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 конструкцию отечественных и иностранных автомобилей, 

3.1.2 процессы, которые происходят в механизмах, системах и приборах автомобилей, 

3.1.3 комплексы конструктивных и технологических мероприятий, обеспечивающих повышение надежности и 

долговечности узлов и агрегатов автомобиля 

3.2 Уметь: 

3.2.1 давать сравнительную оценку конструкции отечественных и иностранных автомобилей; 

3.2.2 давать оценку конструкции силового агрегата отечественных и иностранных автомобилей; 

3.2.3 давать оценку экологической безопасности автомобилей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 пути совершенстования конструкции автомобилей; 

3.3.2 пути совершенствования конструкции силового агрегата автомобилей; 

3.3.3 пути повышения экологической безопасности автомобилей 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. Общие сведения об 

автомобилях 
      

1.1 Полноприводные автомобили /Лек/ 5 2 ОПК-2 Л1.1Л2.1 

Л2.4Л3.2 
1  

1.2 Основные термины технических харак- 

теристик автомобиля /Ср/ 
5 2 ОПК-2 Л1.1Л2.1 Л2.4 0  

1.3 Общие сведения об автомобилях /Ср/ 5 1 ОПК-2 Л1.1Л2.1 Л2.4 0  

 Раздел 2. Двигатели внутреннего 

сгорания 
      

2.1 Система питания дизельных двигателей 

/Лек/ 
5 3 ОПК-2 Л2.1 Л2.4Л3.1 

Л3.3 
Э1 

0  

2.2 Основные термины и технические 

характеристики  /Ср/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.4 

Э1 
0  

2.3 Система впрыска бензиновых двигателей 

/Пр/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1Л3.3 

Э1 
0  

2.4 Двигатели внутреннего сгорания /Ср/ 5 2 ОПК-2 Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 3. Трансмиссии автомобилей       
3.1 Типы трансмиссий /Лек/ 5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.4Л3.2 

Л3.4 Л3.5 
Э1 

1  

3.2 Типы трансмиссий /Ср/ 5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.4Л3.2 

Л3.4 Л3.5 
Э1 

0  

3.3 Механические ступенчатые трансмиссии 

/Пр/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Л2.4Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

1  

3.4 Механические бесступенчатые 

трансмиссии /Пр/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.4Л3.4 

Л3.5 
Э1 

2  

3.5 Гидромеханичсеская трансмиссии /Пр/ 5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.4Л3.4 
Э1 

2  

3.6 Электромеханическая трансмиссия /Пр/ 5 2 ОПК-2 Л2.2 Л2.4Л3.5 
Э1 

2  

3.7 Сцепление /Лек/ 5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Л2.4 
1  

3.8 Сцепление /Ср/ 5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.4 
Э2 

0  

3.9 Сцепление автомобиля ВАЗ-2110 /Пр/ 5 2 ОПК-2 Л2.1Л3.3 1  
3.10 Сцепление автомобилей КамАЗ /Пр/ 5 2  Л2.1Л3.1 1  
3.11 Коробка передач /Лек/ 5 2 ОПК-2 Л2.3 Л2.4 1  
3.12 Коробка передач /Ср/ 5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.4 0  
3.13 Коробка передач автомобиля ВАЗ- 2110 

/Пр/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1Л3.3 1  

3.14 Коробка передач автомобилей КамАЗ 

/Пр/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1Л3.1 1  

3.15 Автоматическая коробка передач /Пр/ 5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.3Л3.4 1  

3.16 Раздаточная коробка автомобиля ВАЗ- 

2121 /Пр/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 0  

3.17 Раздаточная коробка автомобилей КамАЗ 

/Пр/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1Л3.1 0  
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3.18 Карданная передача /Лек/ 5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.4 1  
3.19 Привод передних колес автомобиля 

ВАЗ-2110 /Пр/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.3Л3.3 0  

3.20 Карданная передача автомобилей КамАЗ 

/Пр/ 
5 2 ОПК-2 Л2.3Л3.1 0  

3.21 Ведущие мосты автомобиля /Лек/ 5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Л2.4 
1  

3.22 Ведущий мост автомобиля ВАЗ- 2107 

/Ср/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 0  

3.23 Ведущие мосты автомобилей КамАЗ /Пр/ 5 2 ОПК-2 Л2.2Л3.1 0  

3.24 Ведущие мосты автомобиля /Ср/ 5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.3Л3.3 0  

 Раздел 4. Перспективы развития 

автотранспортной техниуки 
      

4.1 Наддув двигателей внутреннего сгорания 

/Пр/ 
5 2 ОПК-2  0  

4.2 Экологическая безопасность автомобиля 

/Лек/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.4 0  

4.3 Газобаллонные автомобили /Пр/ 5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.4 0  
4.4 Альтернативные виды топливва /Ср/ 5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.4 0  
4.5 Электромобили и гибридные автомобили 

/Ср/ 
5 2 ОПК-2 Л2.1 Л2.2 

Л2.4 
0  

4.6 /Экзамен/ 5 36   0  
         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

 
Контрольные вопросы к экзамену ( 5 семестр) 
1. Классификация автотранспортных средств. 
2. Общая компоновка автомобилей. 
3. Основные термины технических характеристик автомобиля 
4. Классификация двигателей. 
5. Рабочий цикл карбюраторного четырехтактного двигателя. 
6. Индикаторная диаграмма четырехтактного карбюраторного двигателя. 
7. Система питания двигателя автомобиля ВАЗ-2110. 
8. Система питания дизелей Common Rail 
9. Типы трансмиссий 
10. Трансмиссии полноприводных автомобилей 
11. Механические ступенчатые трансмиссии 
12. Механические бесступенчатые трансмиссии 
13. Гидромеханическая передача 
14. Электромеханическая трансмиссия 
15. Классификация сцеплений. Коэффициент запаса сцепления. 
16. Сцепление автомобиля ВАЗ-2110. 
17. Сцепление двигателя 740 автомобиля КамАЗ. 
18. Классификация коробок передач. 
19. Коробка передач автомобиля ВАЗ-2110. 
20. Коробка передач автомобиля КамАЗ. 
21. Гидромеханическая трансмиссия. 
22. Автоматические коробки передач. 
23. Системы управления сцеплением и коробкой передач. 
24. Раздаточные коробки. 
25. Раздаточная коробка автомобиля ВАЗ-2121. 
26. Раздаточная коробка автомобиля КамАЗ-4310. 
27. Полноприводные автомобили. 
28. Наддув двигателей внутреннего сгорания 
29. Экологическая безопасность автомобиля 
30. Газобаллонные автомобили 
31. Альтернативные виды топлива 
32. Электромобили и гибридные автомобили 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 
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Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, контрольные работы 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Кулаков А. Т., Денисов 

А. С., Макушин А. А. 
Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и 

ремонта силовых агрегатов грузовых автомобилей: учебное 

пособие 

Москва: Инфра-Инженерия, 

2013, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=234778 Л1.2 Тихонович А. М., 

Буйкус К. В. 
Устройство автомобилей: учебное пособие Минск: РИПО, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=487983 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Вахламов В.К. Автомобили. Эксплуатационные свойства: учеб.для 

студентов вузов:допущено УМО по образованию в области 

трансп.машин и трансп.-технол.комплексов 

Москва: Академия, 2010 

Л2.2 Станчев Д. И., 

Ключников В. И. 
Теоретические основы ремонта автомобиля: учебное 

пособие 
Воронеж: Воронежская 

государственная 

лесотехническая академия, 

2008, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=143134 

Л2.3 Охотников Б. Л. Эксплуатация двигателей внутреннего сгорания: учебное 

пособие 
Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 

2014, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=275818 

Л2.4 Грушевский А. И., 

Кашура А. С., 

Блянкинштейн И. М., 

Воеводин Е. С., 

Асхабов А. М. 

Экологические свойства автомобильных эксплуатационных 

материалов: учебное пособие 
Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=435673 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Мухина М.В., Глебов 

В.В. 
Устройство автомобиля: Учеб.-метод.пособие Нижний Новгород: НГПУ, 

2008 

Л3.2 Китов А.Г., Федин 

В.И. 
Полноприводные автомобили: Учеб.-метод.пособие Нижний Новгород: ВГИПУ, 

2011 

Л3.3 Мордашов Ю.Ф., 

Запойнов В.Д. 
Особенности конструкции автомобилей ВАЗ-2110, 2111, 

2112: Учеб.-метод.пособие 
Нижний Новгород: ВГИПУ, 

2011 

Л3.4 Китов А.Г., Федин 

В.И. 
Автоматические, гидромеханические коробки передач: 

учебный процесс 
ВГИПУ , 2010 

Л3.5 Китов А.Г., Федин 

В.И. 
Автомобили с беступенчатыми передачами: учебный 

процесс 
ВГИПУ, 2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Епифанов, В.С. Силовые агрегаты : практикум / В.С. Епифанов ; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир-МГАВТ, 2012. - 116 с. : ил., табл., 

схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429990 

Э2 Силовые агрегаты : учебное пособие / М.А. Меретуков; ФГБОУ ВПО МГТУ. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 

2012. – 158 с. [Электронный ресурс]: http://id-yug.com/images/id-yug/Book_id-yug/231.pdf 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429990
http://id-yug.com/images/id-yug/Book_id-yug/231.pdf


6.3.2.5 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.6 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.7 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины  требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оборудованной видеотехникой для презентации, средствами звуковоспроизведения, выходом в Интернет 

7.2 Оборудование учебного кабинета: плакаты, методические пособия, раздаточный учебно-методический материал, 

комплект электронных презентаций 
  



УП: 23.03.03 1АС-16,17,18.plx  стр. 8 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Рейтинг план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
2.На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Эксплуатационные материалы» является формирование у студентов знаний и 

навыков, позволяющих свободно владеть сложным комплексом эксплуатационно-технических требований, 

предъявляемых к качеству современных эксплуатационных материалов (топлив, смазочных материалов, 

специальных жидкостей, неметаллических материалов). При этом необходимо учитывать их влияние на надежность 

технических систем, а также организацию их рационального применения с учетом экономических и экологических 

факторов. 

1.2 Задачи: 

1.3 -производить измерения и расчеты; 

1.4 -анализировать результаты экспериментов, делать правильные выводы; 

1.5 -осваивать и понимать действующие классификации и обозначения эксплуатационных материалов. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО; 

2.1.2 Нормативы по защите окружающей среды; 

2.1.3 Развитие и современное состояние мировой автомобилизации. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Инновационные отраслевые технологии; 

2.2.2 Детали машин и основы конструирования; 

2.2.3 Автоматизированные системы управления на транспорте; 

2.2.4 Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ТиТТМО); 

2.2.5 Информационные технологии в автосервисе на автомобильном транспорте. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

ПК-41: способностью использовать современные конструктивные материалы в практической деятельности по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования; способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и 

технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе 

использования новых материалов и средств диагностики 

Знать: 

Уровень 1 основные показатели качества ГСМ 

Уровень 2 о действующих отечественных и зарубежных классификациях и обозначениях ГСМ и неметаллических 

материалов 

Уровень 3 о путях экономии ГСМ и утилизации отработавших смазочных материалов 

Уметь: 

Уровень 1 прогнозировать техническое состояние подвижного состава автомобильного транспорта 

Уровень 2 проводить диагностику и дефектовку двигателей и трансмиссий 

Уровень 3 разрабатывать технологию технического обслуживания и ремонта 

Владеть: 

Уровень 1 организацией технологического процесса технического обслуживания и ремонта 

Уровень 2 определять параметры предельного состоянеия автомобилей 

Уровень 3 проведения разборочно-сборочных, регулировочных работ, испытания силовых установок и передач 

ПК-43: способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и 

других расходных материалов, корректировки режимов их использования 

Знать: 
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Уровень 1 нормативные документы и требования  по обеспечению безопасности  технического состояния 

транспортных средств 

Уровень 2 о действующих отечественных и зарубежных классификациях и обозначениях ГСМ и неметаллических 

материалов 

Уровень 3 о путях экономии ГСМ и утилизации отработавших смазочных материалов 

Уметь: 

Уровень 1 производить измерения и расчеты 

Уровень 2 анализировать результаты экспериментов, делать правильные выводы 

Уровень 3 осваивать и понимать действующие классификации и обозначения эксплуатационных материалов 

Владеть: 

Уровень 1 применения ГСМ в конкретных узлах и агрегатах 

Уровень 2 определения неисправностей, связанных с применением ГСМ 

Уровень 3 о путях экономии ГСМ и утилизации отработавших смазочных материалов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -основные показатели качества ГСМ; 

3.1.2 -о действующих отечественных и зарубежных классификациях и обозначениях ГСМ и неметаллических материалов; 

3.1.3 -о путях экономии ГСМ и утилизации отработавших смазочных материалов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -производить измерения и расчеты; 

3.2.2 -анализировать результаты экспериментов, делать правильные выводы; 

3.2.3 -осваивать и понимать действующие классификации и обозначения эксплуатационных материалов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -применения ГСМ в конкретных узлах и агрегатах; 

3.3.2 -определения неисправностей, связанных с применением ГСМ. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Виды автомобильных 

эксплуатационных материалов 
      

1.1 Способы получения топлив и масел 

/Лек/ 
5 4 ПК-41 ПК- 

43 
Л1.2Л3.1 2  

1.2 Влияние химического состава нефти на 

показатели качества ГСМ /Пр/ 
5 6 ПК-41 ПК- 

43 
Л1.1Л2.1 

Э1 
6  

 Раздел 2. Автомобильные бензины       
2.1 Эксплуатационные требования, 

карбюрационные и антидетонационные 

свойства /Лек/ 

5 4 ПК-41 ПК- 

43 
Л1.1Л3.1 2  

2.2 Влияние свойств и показателей топлив 

на образование отложений в двигателе 

/Пр/ 

5 7 ПК-41 ПК- 

43 
Л2.1 Л2.2 

Э1 
6  

2.3 Антикоррозионные свойства топлив 

/Лек/ 
5 4 ПК-41 ПК- 

43 
Л1.2 2  

2.4 Ассортимент бензинов /Пр/ 5 8 ПК-41 ПК- 

43 
Л2.1 0  

 Раздел 3. Дизельные топлива       
3.1 Требования к качеству дизельных 

топлив /Лек/ 
5 1 ПК-41 ПК- 

43 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 
0  

3.2 Самовоспламеняемость 
дизельных топлив 
/Ср/ 

5 4 ПК-41 ПК- 

43 
Л2.2 0  

3.3 Образование отложений в двигателе 

/Лек/ 
5 4 ПК-41 ПК- 

43 
Л1.3Л3.1 0  

3.4 Ассортимент дизельных топлив /Пр/ 5 5 ПК-41 ПК- 

43 
Л2.1Л3.1 0  
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 Раздел 4. Газообразные топлива       
4.1 Сжиженные и сжатые газы /Ср/ 5 4 ПК-41 ПК- 

43 
 

Э1 
0  

4.2 Заменители традиционных топлив /Ср/ 5 5 ПК-41 ПК- 

43 
Л1.2Л2.2 0  

 Раздел 5. Моторные масла       
5.1 Общие понятия о трении и износе /Ср/ 5 4 ПК-41 ПК- 

43 
Л2.1 0  

5.2 Свойства масел, их изменение при 

эксплуатации.Маркировка моторных 

масел, их ассортимент  /Пр/ 

5 4 ПК-41 ПК- 

43 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

 Раздел 6. Масла для агрегатов 

трансмиссий 
      

6.1 Основные эксплуатационно- технические 

требования и свойства /Ср/ 
5 4 ПК-41 ПК- 

43 
Л1.2Л2.2Л3.1 0  

 Раздел 7. Пластичные смазки       
7.1 Общие сведения, основные 

эксплуатационные свойства смазок и 

методы их оценки.Конструкционно- 

ремонтные материалы /Пр/ 

5 2 ПК-41 ПК- 

43 
Л1.2Л2.1 0  

7.2 Токсичность, огне и взрывоопасность 

эксплуатационных материалов /Пр/ 
5 2 ПК-41 ПК- 

43 
Л1.1 Л1.2Л3.1 0  

7.3 /Экзамен/ 5 36   0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Влияние химического состава нефти на свойства получаемых топлив и масел 
2.Современные методы получения топлив 
3.Методы получения масел 
4.Очистка топлив и масел 
5.Эксплуатационные требования к бензинам 
6.Карбюрационные свойства бензинов 
7.Процесс сгорания топлива в двигателе 
8.Нормальное и детонационное сгорание 
9.Антидетонационные свойства, октановое число, антидетонаторы 
10.Методы оценки детонационной стойкости бензинов 
11.Влияние свойств и показателей топлив на образование отложений в двигателе 
12.Коррозионные свойства бензинов 
13.Присадки к бензинам, назначение, свойства и эффективность    использования 
14.Особенности применения этилированных бензинов 
15.Влияние свойств бензинов на надежность и экономичность работы        двигателей в различных эксплуатационных 

условиях 
16.Стабильность бензинов 
17.Возможность замены и смешивания бензинов различных марок,   рекомендации по применению 
18.Продукты сгорания бензинов и факторы, определяющие их количество, нормативы 
19.Стандарты на отечественные и зарубежные автомобильные бензины 
20.Ассортимент бензинов 
21.Эксплуатационные требования к качеству дизельных топлив 
22.Низкотемпературные свойства дизельных топлив 
23.Вязкостные свойства дизельных топлив 
24.Механические примеси  и вода в дизельных топливах 
25.Испаряемость дизельных топлив 
26.Сгорание смеси и оценка самовоспламеняемости дизельных топлив 
27.Влияние свойств дизельного топлива на образование отложений в двигателе 
28.Коррозионные свойства дизельных топлив 
29.Сохранение свойства дизельных топлив при транспортировке и хранении. Меры борьбы с потерями 
30.Расход топлива, пожарная опасность, токсичность 
31.Свойства дизельных топлив, обеспечивающие их бесперебойную подачу в систему питания двигателя 
32.Присадки к дизельным топливам 
33.Особенности применения дизельных топлив различного функционального состава - утяжеленного (УФС), расширенного 

(РФС), широкого (ШФС) 
34. Марки дизельных топлив 
35. Газоконденсатные топлива, особенности их применения 
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36.Эксплуатационные требования к качеству газообразных топлив 
37.Классификация газообразных топлив 
38.Сжиженные газы, способы получения, свойства, эксплуатационные качества 
39.Сжатые газы, свойства, эксплуатационные качества 
40.Особенности применения газообразных топлив 
41.Свойства компонентов сжиженных нефтяных газов и природного газа 
42 Токсичность и взрывоопасность газообразных топлив и продуктов их сгорания 
43.Стандарты на сжатый природный газ и сжиженные нефтяные газы 
44.Перспективы и рекомендации по применению газообразных топлив на автомобиле 
45. Зарубежный опыт применения газообразных топлив на автомобильном транспорте 
46.Основные свойства и рекомендации по применению возможных заменителей традиционных топлив 
47.Виды заменителей традиционных топлив, особенности их применения. 
48.Зарубежный опыт применения нетрадиционных топлив 
49.Понятия трения и износа 
50.Основные требования, предъявляемые к моторным маслам 
51.Основные физико-химические показатели качества масел 
52..Вязкостные и низкотемпературные свойства 
53.Противоизносные свойства 
54.Противоокислительные и диспергирующие свойства 
55.Защитные и коррозионные свойства 
56.Теоретические основы старения масел 
57.Изменение свойств моторных масел при работе двигателя 
58.Склонность масел к образованию нагара, лака и осадка 
59.Химическая стабильность и моющие свойства масел 
6о.Присадки, улучшающие качества моторных масел 
61.Расход и сроки замены масел 
62.Диагностика состояния двигателя по показателям работавшего масла 
63.Отечественная и зарубежная маркировки моторных масел, их      взаимозаменяемость 
64.Способы получения и особенности применения синтетических масел 
65.Регенерация отработанных масел 
66.Особенности работы масел в агрегатах трансмиссии 
67.Требования, предъявляемые к трансмиссионным маслам 
68.Свойства масел: низкотемпературные, вязкостно-температурные, противоизносные, противозадирные, 

антиокислительные 
69.Присадки к трансмиссионным маслам 
70.Изменение свойств масел в трансмиссии при их работе 
71.Отечественная и зарубежная маркировки масел 
72.Марки трансмиссионных масел и рекомендации по их применению, взаимозаменяемость, сроки замены 
73.Свойства и маркировка масел, применяемых в гидромеханических трансмиссиях автомобилей 
74.Функции, выполняемые пластичными смазками 
75.Требования, предъявляемые к  пластичным смазкам 
76. Способы получения пластичных смазок 
77.Классификация смазок по видам применяемых загустителей 
78.Основные эксплуатационные свойства смазок и методы их оценки 
79.Маркировка пластичных смазок и рекомендации по их применению 
80. Охлаждающие жидкости, условия применения и требования к качеству 
81.Применение воды в качестве охлаждающей жидкости 
82.Низкозамерзающие охлаждающие жидкости 
83.Жидкости для гидравлических систем, назначение и требования к качеству 
84.Марки и ассортимент тормозных жидкостей, рекомендации по их применению и совместимости 
85.Пусковые жидкости, назначение, применение 
86.Резины, состав, свойства, область применения 
87.Характеристика составных частей резиновой смеси 
88.Физико-механические свойства резины 
89.Изменение свойств резины в зависимости от температуры 
90.Изменение свойств резины в процессе старения 
91.Область применения резин 
92.Автомобильные шины, типы шин, маркировка 
93.Особенности шин различного назначения 
94.Эксплуатация и уход за шинами 
95.Лакокрасочные материалы, назначение, требования к лакокрасочным покрытиям 
96.Строение лакокрасочного покрытия и требования к основным материалам 
97. Классификация лакокрасочных покрытий 
98.Свойства лаков и красок 
99.Материалы для ухода за лакокрасочными покрытиями 
100.Пластические массы, назначение и состав 
101.Классификация и свойства пластмасс 
102.Термопластические и термореактивные пластмассы 
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103.Клеящие материалы 
104.Обивочные материалы, назначение, основные требования, свойства 
105.Уплотнительные материалы, назначение, свойства 
106.Изоляционные материалы, назначение, свойства 
107.Основные направления, обеспечивающие экономное расходование ТСМ 
108.Режимы работы автомобиля и качество вождения 
109.Климатические и дорожные условия 
110.Техническое состояние автомототехники 
111.Металлоплакирующие присадки в моторных маслах 
112.Снижение сопротивления качению колес 
113.Применение альтернативных видов топлив 
114.Обеспечение  эффективного использования моторных масел, регенерация моторных масел 
115.Токсичность бензинов, характерные признаки отравления, работа с этилированными бензинами 
116.Токсичность дизельных топлив 
117.Отравление окисью углерода СО, профилактика, оказание первой помощи 
118.Токсичность смазочных масел и гидравлических жидкостей 
119.Огнеопасность и электризация топливно-энергетических ресурсов 
120.Воздействие ТСМ на природу и человека 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, задачи 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Вахламов В.К., 

Шатров М.Г. 
Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя: 

Учеб.для студентов образоват.учреждений 

сред.проф.образования:Допущено М-вом образования РФ 

Москва: Академия, 2003 

Л1.2 Вахламов В.К. Автомобили. Эксплуатационные свойства: учеб.для 

студентов вузов:допущено УМО по образованию в области 

трансп.машин и трансп.-технол.комплексов 

Москва: Академия, 2010 

Л1.3 Арзамасов В.Б., 

Волчков А.Н. 
Материаловедение и технология конструкционных 

материалов: Учебник для студентов высших учебных 

заведений 

Москва: Академия, 2007 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Богатырев А.В. Автомобили: учебный прпоцесс Колос, Москва 

Л2.2 Вахламов В.К., 

Шатров М.Г. 
Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: 

Учебник для студ.ссузов:Доп.М-вом образования РФ 
Москва: Академия, 2007 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Китов А.Г., Федин 

В.И. 
Автомобили с бесступенчатыми передачами. Автомобили с 

гидро- и электроприводом, гибридные автомобили и 

автомобили с вариаторами: Учеб.-метод.пособие 

Нижний Новгород: ВГИПУ, 

2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Материаловедение на автомобильном транспорте 
Колесник П.А. [Электронный ресурс] 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 

Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver. Браузеры: Google Chrome. Поисковые системы: 

Yandex, Google. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных занятий, оборудованной 

видеотехникой и экраном, с выходом в сеть Интернет и специально оборудованной лаборатории по автомобилю для 

проведения лабораторных работ. 

7.2 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование, ПЭВМ. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины "Основы технологии производства и ремонта Т и ТТМО" является формирование 

знаний, умений и навыков, позволяющих решать задачи ремонта подвижного состава, при высоком уровне качества 

и минимальных затратах ресурсов. 

1.2 Задачи: 

1.3 - изучение основ технологии производства транспорта и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ТиТТМО) и их составных частей; 

1.4 - понятие о ремонте; 

1.5 - содержание и отличительные особенности производственного и технологического процессов производства и 

ремонта Т и ТТМО; 

1.6 - изучение современных методов восстановления деталей и агрегатов Т и ТТМО; 

1.7 - владение знаниями определять технические нормы времени на операции технологических процессов 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплины: 

2.1.2 Материаловедение 

2.1.3 Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы эксплуатации и ремонта автомобилей; Техника и базовые технологии отрасли 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уровень 1 методику расчета различных технологических процессов в области эксплуатации Т и ТТМО 

Уровень 2 методику расчета,  производить расчеты  и предлагать новые методики по определению параметров 

различных типов технического воздействия 

Уровень 3 научные основы технологических процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов 

Уметь: 

Уровень 1 искать информацию по организации технической эксплуатации Т и ТТМО 

Уровень 2 искать информацию по расчету и проводить полный анализ 

Уровень 3 применять научные основы технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: 

правильно воспринимать информацию 

Уровень 2 навыками работы с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: 

воспринимать , осмысливать  и анализировать информацию 

Уровень 3 научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов 

ПК-7: готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и транспортно- 

технологических процессов, их элементов и технологической документации 

Знать: 

Уровень 1 технологию производства Т и ТТМО 

Уровень 2 технологию производства основных агрегатов, узлов, механизмов Т и ТТМО 

Уровень 3 методики определения неисправностей 

Уметь: 

Уровень 1 определять дефекты деталей и давать рекомендации по их восстановлению 

Уровень 2 составлять маршруты разборки, сборки и восстановления группы дефектов 

Уровень 3 комплектовать детали для сборки 

Владеть:   
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Уровень 1 методиками расчетов режимов восстановления деталей сваркой, наплавкой, гальваническими покрытиями и 

другими способами 

Уровень 2 навыками в слесарных, сварочных и других работах 

Уровень 3 знаниями и приемами безопасной работы при производстве ремонтных работ 

ПК-14: способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и транспортно- 

технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций  

Знать: 

Уровень 1 этапы подготовки производства машин, понятия производственного и технологических процессов 

Уровень 2 содержание процедур технического обслуживания и ремонта автомобилей и устройство применяемого 

технологического оборудования 

Уровень 3 исходные данные для разработки технологических процессов 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать эксплуатационную технологичность автомобиля и предлагать конструктивные решения, 

повышающие его ремонтопригодность 

Уровень 2 выполнять регулировку механизмов автомобиля 

Уровень 3 выполнять разборку и сборку механизмов автомобиля 

Владеть: 

Уровень 1 основами ведения нормативно-технической документации и умением применять их на практике 

Уровень 2 знаниями целей и места ИТР, основами и содержанием транспортного законодательства 

Уровень 3 знаниями технологических процессов и методов ТМ и ТР, хранения и заправки 

ПК-40: способностью определять рациональные формы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

Знать: 

Уровень 1 методы восстановления отказавших в условиях эксплуатации деталей 

Уровень 2 методы определения предельных и допустимых значений параметров технического состояния автомобиля 

Уровень 3 классификацию дефектов деталей и методы обнаружения скрытых дефектов, современные способы 

дефектоскопии 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать эффективность производственной деятельности 

Уровень 2 разрабатывать операционно-технологические карты технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей 

Уровень 3 оформлять документы, связанные и техническим обслуживанием и текущим ремонтом автомобилей 

Владеть: 

Уровень 1 способностью использовать информационные технологии при проектировании машин и организации их 

работы 

Уровень 2 приемами технического обслуживания и ремонта автомобиля и методами разработки режимов технической 

эксплуатации 

Уровень 3 методами корректирования нормативов технической эксплуатации автомобилей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - методику расчета различных технологических процессов в области эксплуатации Т и ТТМО; 

3.1.2 - методику расчета,  производить расчеты  и предлагать новые методики по определению параметров различных 

типов технического воздействия; 

3.1.3 - научные основы технологических процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

3.1.4 - технологию производства Т и ТТМО; 

3.1.5 - технологию производства основных агрегатов, узлов, механизмов Т и ТТМО; 

3.1.6 - методики определения неисправностей; 

3.1.7 - основные виды материалов, используемых в производстве Т и ТТМО и их характеристики; 

3.1.8 - технические средства для определения параметров технологических процессов и качества продукции; 

3.1.9 - технологии изготовления кузовов и кабин, сборки машин и контроль качества; 

3.1.10 - этапы подготовки производства машин, понятия производственного и технологических процессов; 

3.1.11 - содержание процедур технического обслуживания и ремонта автомобилей и устройство применяемого 

технологического оборудования; 
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3.1.12 - исходные данные для разработки технологических процессов; 

3.1.13 - методы восстановления отказавших в условиях эксплуатации деталей; 

3.1.14 - методы определения предельных и допустимых значений параметров технического состояния автомобиля; 

3.1.15 - классификацию дефектов деталей и методы обнаружения скрытых дефектов, современные способы дефектоскопии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - искать информацию по организации технической эксплуатации Т и ТТМО; 

3.2.2 - искать информацию по расчету и проводить полный анализ; 

3.2.3 - применять научные основы технологических процессов в области эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов; 

3.2.4 - определять дефекты деталей и давать рекомендации по их восстановлению; 

3.2.5 - составлять маршруты разборки, сборки и восстановления группы дефектов; 

3.2.6 - комплектовать детали для сборки; 

3.2.7 - разрабатывать типовые технологии изготовления деталей; 

3.2.8 - производить выбор необходимого оборудования, оснастки и инструмента,  контроль; 

3.2.9 - выполнять типичные операции технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

3.2.10 - оценивать эксплуатационную технологичность автомобиля и предлагать конструктивные решения, повышающие 

его ремонтопригодность; 

3.2.11 - выполнять регулировку механизмов автомобиля; 

3.2.12 - выполнять разборку и сборку механизмов автомобиля; 

3.2.13 - оценивать эффективность производственной деятельности; 

3.2.14 - разрабатывать операционно-технологические карты технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей; 

3.2.15 - оформлять документы, связанные и техническим обслуживанием и текущим ремонтом автомобилей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками работы с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: правильно 

воспринимать информацию; 

3.3.2 - навыками работы с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: воспринимать 

, осмысливать  и анализировать информацию; 

3.3.3 - научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

3.3.4 - методиками расчетов режимов восстановления деталей сваркой, наплавкой, гальваническими покрытиями и 

другими способами; 

3.3.5 - навыками в слесарных, сварочных и других работах; 

3.3.6 - знаниями и приемами безопасной работы при производстве ремонтных работ; 

3.3.7 - навыками работы со справочной литературой и использования информационных технологий; 

3.3.8 - навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

3.3.9 - навыками проектирования технологических процессов восстановления деталей автомобилей и сборки после 

ремонта; 

3.3.10 - основами ведения нормативно-технической документации и умением применять их на практике; 

3.3.11 - знаниями целей и места ИТР, основами и содержанием транспортного законодательства; 

3.3.12 - знаниями технологических процессов и методов ТМ и ТР, хранения и заправки; 

3.3.13 - способностью использовать информационные технологии при проектировании машин и организации их работы; 

3.3.14 - приемами технического обслуживания и ремонта автомобиля и методами разработки режимов технической 

эксплуатации; 

3.3.15 - методами корректирования нормативов технической эксплуатации автомобилей 

3.3.16  

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Производство 

транспортных и транспортно- 

технологических машин и 

особенности его подготовки 
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1.1 Этаны конструкторско- технологической 

подготовки производства /Лек/ 
6 1 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.2 0  

1.2 Основные термины и определения 

производственного процесса /Пр/ 
6 2 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.2 

Э1 
0  

1.3 Основные понятия: изделие, деталь, 

сборочная единица, узел, агрегат и т.д. 

/Ср/ 

6 2 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.2 0  

1.4 Информационные технологии в 

подготовке производства /Пр/ 
6 2 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.2 

Э1 
0  

1.5 Компьютерное моделирование 

технологических и производственных 

процессов /Ср/ 

6 2 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.2 0  

 Раздел 2. Материалы и методы 

получения заготовок, разработка 

технологических процессов 

      

2.1 Материалы, применяемые при 

производстве Т и ТТМО /Лек/ 
6 2 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.2 

Э1 
0  

2.2 Классификация стали и чугуна /Пр/ 6 2  Л1.2 Л1.3Л2.2 2  

2.3 Полимерные и композитные материалы 

/Ср/ 
6 2  Л1.2 Л1.3Л2.2 0  

2.4 Методы получения заготовок /Лек/ 6 2  Л1.2 Л1.3Л2.2 0  

2.5 Проектирование технологических 

процессов /Пр/ 
6 4  Л1.2 Л1.3Л2.2 2  

2.6 Методы обработки типовых 

поверхностей. /Лек/ 
6 2  Л1.1 Л1.2Л2.2 2  

2.7 Изделия, полученные методом литья, 

ковки, штамповки. Задачи термической 

обработки /Ср/ 

6 3  Л1.2 Л1.3Л2.2 0  

 Раздел 3. Методы и маршруты 

обработки типовых поверхностей, 

методы повышения надежности и 

долговечности деталей 

      

3.1 Изготовление групп деталей: корпусных, 

валов, зубчатых колес и т.д. /Пр/ 
6 4 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.2 

Л2.3 
2  

3.2 Методы обработки резьбовых и 

шлицевых поверхностей /Ср/ 
6 2 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.2 0  

3.3 Методы повышения надежности и 

долговечности деталей /Лек/ 
6 2 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.2 2  

3.4 Виды и способы объемной, 

поверхностной и химико-термической 

обработки /Пр/ 

6 4 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.2 2  

3.5 Размерно-чистовая обработка. Нанесение  

специальных покрытий /Ср/ 
6 2 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.2 0  

 Раздел 4. Изготовление кузовов и 

кабин, сборка агрегатов и машин, 

контроль качества продукции 

      

4.1 Изготовление кузовов и кабин /Лек/ 6 2 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.3 2  

4.2 Штамповка и сварка кузовных деталей 

/Пр/ 
6 4 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.3 2  

4.3 Сварка кузовов. Виды, оборудование, 

организация работ /Ср/ 
6 2 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.3 0  

4.4 Сборка агрегатов и машин. Контроль 

качества /Лек/ 
6 2 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.3 0  
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4.5 Виды соединений, средства механизации 

сборочных операций /Пр/ 
6 4 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.3 2  

4.6 Автоматизация и роботизация сборочных 

процессов /Ср/ 
6 2 ПК-14 Л1.2 Л1.3Л2.3 0  

 Раздел 5. Ремонт транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования (Т и ТТМО) 

      

5.1 Способы восстановления деталей и узлов 

/Лек/ 
6 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
Э1 

0  

5.2 Дефектование деталей. Оценка качества 

/Пр/ 
6 4 ПК-40 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
Э1 

0  

5.3 Задачи и последовательность процессов 

дефектования. /Ср/ 
6 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
Э1 

0  

5.4 Особенности сборки агрегатов и машин 

при ремонте /Лек/ 
6 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
Э1 

0  

5.5 Балансировка деталей. Обкатка и 

испытания. /Пр/ 
6 4 ПК-40 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
Э1 

0  

5.6 Контроль агрегатов и машин после сборки. 

/Ср/ 
6 2 ПК-40 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену 
 
1. Этапы подготовки производства 
2. Методы быстрого прототипирования 
3. Марки сталей, применяемые в производстве Т и ТТМО и их свойства. 
4. Чугуны и области их применения в Т и ТТМО. 
5. Цветные металлы и сплавы. 
6. Подшипники 
7. Методы получения отливок и их свойства. 
8. Методы получения поковок. 
9. Методы термической обработки заготовок. 
10. Понятия производственного и технологического процессов. 
11. Понятие технологического процесса. 
12. Выбор баз при механической обработке. 
13. Виды токарной обработки. 
14. Виды фрезерной обработки. 
15. Производство шлифовальных работ. 
16. Способы получения резьбы. 
17. Способы получения зубчатых колес. 
17. Способы получения шлицевых соединений. 
18. Обработка корпусных деталей. 
19. Способы обеспечения точности и качества зубчатых колес. 
20. Технология горячей накатки зубчатых колес. 
21. Способы упрочнения деталей. 
22. Упрочнение деталей с помощью ТВЧ. 
23. Упрочнение деталей с помощью поверхностного пластического деформирования (ППД), 
24.Способы химико-термической обработки. 
25. Способы изготовления штампованных деталей кузовов и кабин. 
26. Способы сборки и сварки кузовных конструкций. 
27. Типы лакокрасочных покрытий. 
28. Технологии нанесения защитных покрытий на кузов. 
29. Способы сушки ЛКМ. 
30. Применение полимерных материалов в конструкции и технологии производства Т и ТТМО. 
31. Механизация, автоматизация и роботизация сборочных процессов. 
32. Методы обеспечения точности при сборке. 
34.Виды ремонта. 
35. Основныеэтапы технологииремонта машин. 
36. Дефектование деталей и узлов при ремонте. Задачи и последовательность 
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процессов дефектования. 
37. Основные способы восстановления деталей. 
38. Выбор способов восстановления. 
39. Прогрессивные способы восстановления деталей. 
40. Обеспечение безопасных условий проведения работ при различных способах восстановления. 
41. Контроль, испытания и оценка качества восстановленных деталей. 
42. Необходимость комплектования деталей при сборке агрегатов и машин входе ремонта. 
43. Балансировка деталей. 
44. Контроль агрегатов и машин после сборки. Необходимость обкатки и испытаний. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

практические задчи, тесты 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 А.К. Кобозев, 

И.И. Швецов, 

В.С. Койчев и др. 

Коробки передач, раздаточные 

коробки, ходоуменьшители тракторов 

и автомобилей : учебное пособие в 

области трансп.машин и 

трансп.-технол.комплексов 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2016. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484905 

Л1.2 В.Б. Неклюдов, 

Д.В. Костромин, 

Д.М. Ласточкин и 

др. 

Диагностирование агрегатов и узлов 

автомобиля : учебное пособие 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 148 с. : табл., граф., схем., ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1936-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483725  
Л1.3 Ющенко Н.И., 

Волчкова А.С. 

Восстановление деталей и сборочных 

единиц при сервисном сопровождении 

: учебное пособие  

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 171 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459327 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 А.Т. Кулаков, 

А.С. Денисов, 

А.А. Макушин, 

Е.П. Барыльникова 

Конструкторско-технологические 

методы обеспечения надежности 

автомобильных подшипников по 

результатам эксплуатации : учебное 

пособие 

 Казань : Издательство Казанского университета, 2015. - 

173 с. : ил.,табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-00019-532-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480118 

Л2.2 Высочкина Л.И., 

Данилов М.В., 

Малиев В.Х., 

Сляднев Д.Н., 

Якубов Р.М. 

Автомобили : конструкция, расчет и 

потребительские свойства: учебное 

пособие 

Ставропольский государственный аграрный университет, 

2013. - 68 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233075 

Л2.3 Яковлев, В.Ф. Диагностика электронных систем 

автомобиля : учебное пособие 

Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2007. - Ч. 8. - 272 с. - 

(Библиотека ремонта). - ISBN 5-98003-044-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227234 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов : 

учебное пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» ; сост. Н.И. Ющенко, А.С. Волчкова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 331 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. ; То же [Электронный ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 

Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480118
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227234


6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 7.1 Помещения для проведения лекционных, лабораторныхх занятий укомплектованные необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации 

обучающимся. Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран и др. оборудование. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины "Технологические процессы технического обслуживания и ремонта Т и ТТМО" является 

изучение технологических процессов технического обслуживания подвижного состава, устройств и способов 

пользования технологическим и диагностическим оборудованием, приборами и приспособлениями, применяемые 

при техническом обслуживании и ремонте автомобилей на предприятиях автомобильного транспорта и их 

производственных подразделениях. 

1.2 Задачи: 

1.3 - ознакомление обучающихся с основами технологии производства транспортных и технологических машин; 

1.4 - обучение студентов методам диагностики и прогнозирования в области процессов, которые происходят вы 

механизмах, системах и приборах автомобиля в реальных условиях эксплуатации; 

1.5 - с теорией и практикой восстановления деталей; 

1.6 - основными технологическими и организационными задачами в области ремонта транспортно-технологических 

машин и методами проектирования технологических процессов ремонта и восстановления; 

1.7 - формирование умений квалифицированно выполнять операции по проведению технического обслуживания и 

ремонта. 

1.8  

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: Метрология, стандартизация и сертификация, 

Гидравлика и гидропневмопривод, Основы технологии производства и ремонта Т и ТТМО 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Технология и организация фирменного обслуживания, Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

ПК-9: способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и моделирования 

транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов 

Знать: 

Уровень 1 знать основы методологии проектирования автопредприятий и технологического оборудования 

Уровень 2 этапы и сущность работ по организационным, проектным, расчетным и технологическим этапам разработки 

производственных процессов изготовления и ремонта Т и ТТМО 

Уровень 3 вопросы планирования и организации технологических процессов ТО и ремонта Т и ТТМО 

Уметь: 

Уровень 1 на основе фундаментальных наук решать задачи технической эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов 

Уровень 2 разрабатывать и внедрять современные технологические процессы ремонта Т и ТТМО 

Уровень 3 разрабатывать технологические процессы сборки ремонтируемых агрегатов автомобилей 

Владеть: 

Уровень 1 приемами  управления технической эксплуатацией и коммерческой эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов 

Уровень 2 навыками научного поиска современных алгоритмов  и оформления научно-технической документации на 

направлениям и проблемам эксплуатации Т и ТТМО 

Уровень 3 навыками составления планировочных решений участков и цехов авторемонтных подразделений 

ПК-16: способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

Знать: 

Уровень 1 основное технологическое  и диагностическое оборудование,  применяемое при техническом 

обслуживапнии и ремонте транспортных и технологических машин и оборудования   
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Уровень 2 основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем Т и ТТМО и 

регламентирующие их нормативные документы 

Уровень 3 общую характеристику технологических процессов и технологий обеспечения работоспособности Т и ТТМО 

Уметь: 

Уровень 1 производить рациональный подбор соответствующего оборудования для диагностирования, обслуживания и 

ремонта Т и ТТМО 

Уровень 2 использовать приемы и методы по организации и технологии ремонта подвижного состава, технологии 

ремонта автомобилей 

Уровень 3 оценивать состаяние парка Т и ТТМО с помощью показателей эффективности технической эксплуатации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оценки технического состояния отдельных узлов автомобиля с использованием диагностической 

аппаратуры 

Уровень 2 навыками принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления работоспособности, 

контроля соблюдения технических условий на ремонт, сборку, испытание 

Уровень 3 навыками организации охраны труда при проведении ремонтных работ 

ПК-17: готовностью выполнять работы по одной или несколькими рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения 

Знать: 

Уровень 1 методы диагностирования и поиска неисправностей 

Уровень 2 технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и причин и 

последствий прекращения работоспособности 

Уровень 3 технологии и формы организации технического обслуживания, обследования и ремонта транспортной 

техники 
знать и уметь использовать. 

Уметь: 

Уровень 1 данные оценки технического состояния транспортной техники по косвенным причинам 

Уровень 2 данные оценки технического состояния транспортной техники с использованием диагностического 

оборудования 

Уровень 3 технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием новых материалов 
иметь опыт. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления работоспособности, 

контроля соблюдения технических условий на ремонт, сборку, испытании 

Уровень 2 навыками организации охраны труда при проведении ремонтных работ 

Уровень 3 выбора и расстановки оборудования 

ПК-44: готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения 

Знать: 

Уровень 1 методы диагностирования и поиска неисправностей 

Уровень 2 технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и причин и 

последствий прекращения работоспособности 

Уровень 3 технологии и формы организации технического обслуживания, обследования и ремонта транспортной 

техники; 
знать и уметь использовать. 

Уметь: 

Уровень 1 данные оценки технического состояния транспортной техники по косвенным причинам 

Уровень 2 данные оценки технического состояния транспортной техники с использованием диагностического 

оборудования 

Уровень 3 технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием новых материалов; 
иметь опыт 

Владеть: 

Уровень 1 использования диагностического оборудования, применяемого на предприятиях отрасли 

Уровень 2 проведения текущего обследования и ремонта 

Уровень 3 выбора и расстановки оборудования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать:   
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3.1.1 - знать основы методологии проектирования автопредприятий и технологического оборудования; 

3.1.2 - этапы и сущность работ по организационным, проектным, расчетным и технологическим этапам разработки 

производственных процессов изготовления и ремонта Т и ТТМО; 

3.1.3 - вопросы планирования и организации технологических процессов ТО и ремонта Т и ТТМО; 

3.1.4 - основное технологическое  и диагностическое оборудование,  применяемое при техническом обслуживапнии и 

ремонте транспортных и технологических машин и оборудовании; 

3.1.5 - основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и систем Т и ТТМО и 

регламентирующие их нормативные документы; 

3.1.6 - общую характеристику технологических процессов и технологий обеспечения работоспособности Т и ТТМО; 

3.1.7 - методы диагностирования и поиска неисправностей; 

3.1.8 – технические условия и правила рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и причин и 

последствий прекращения работоспособности; 

3.1.9 – технологии и формы организации технического обслуживания, обследования и ремонта транспортной техники; 

3.1.10 знать и уметь использовать. 

3.1.11  
3.2 Уметь: 

3.2.1 - на основе фундаментальных наук решать задачи технической эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

3.2.2 - разрабатывать и внедрять современные технологические процессы ремонта Т и ТТМО; 

3.2.3 - разрабатывать технологические процессы сборки ремонтируемых агрегатов автомобилей; 

3.2.4 - производить рациональный подбор соответствующего оборудования для диагностирования, обслуживания и 

ремонта Т и ТТМО; 

3.2.5 - использовать приемы и методы по организации и технологии ремонта подвижного состава, технологии ремонта 

автомобилей; 

3.2.6 - оценивать состояние парка Т и ТТМО с помощью показателей эффективности технической эксплуатации; 

3.2.7 - данные оценки технического состояния транспортной техники по косвенным причинам; 

3.2.8 – данные оценки технического состояния транспортной техники с использованием диагностического оборудования; 

3.2.9 – технологии текущего ремонта и технического обслуживания с использованием новых материалов; 

3.2.10 иметь опыт. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - приемами  управления технической эксплуатацией и коммерческой эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов; 

3.3.2 - навыками научного поиска современных алгоритмов  и оформления научно-технической документации на 

направлениям и проблемам эксплуатации Т и ТТМО; 

3.3.3 - навыками составления планировочных решений участков и цехов авторемонтных подразделений; 

3.3.4 - навыками оценки технического состояния отдельных узлов автомобиля с использованием диагностической 

аппаратуры; 

3.3.5 - навыками принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления работоспособности, 

контроля соблюдения технических условий на ремонт, сборку, испытании; 

3.3.6 - навыками организации охраны труда при проведении ремонтных работ; 

3.3.7 – использования диагностического оборудования, применяемого на предприятиях отрасли; 

3.3.8 – проведения текущего обследования и ремонта; 

3.3.9 – выбора и расстановки оборудования. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Значение Т и ТТМО в 

стране, необходимость организации 

их эффективной работы 

      

1.1 Понятия о технологических процессах 

ТО и ремонта Т и ТТМО (назначение, 

структура, классификация, термины и 

понятия)  /Лек/ 

7 1 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 
Э1 

0  
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1.2 Особенности работы Т и ТТМО /Пр/ 7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 
Э1 

0  

1.3 Основные требования к повышению 

эффективной работы Т и ТТМО /Ср/ 
7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

 Раздел 2. Изменение показателей 

качества в эксплуатации и система 

технического обслуживания и ремонта 

Т и ТТМО 

      

2.1 Качество, техническое состояние и 

работоспособность Т и ТТМО /Лек/ 
7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

2.2 Причины изменения технического 

состояния Т и ТТМО в эксплуатации /Пр/ 
7 4 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 2  

2.3 Нормативные документы по техническому 

обслуживанию и ремонту /Ср/ 
7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

2.4 Назначение и основы системы 

технического обслуживания и ремонта Т и 

ТТМО /Пр/ 

7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

2.5 Виды и классификация проводимых работ 

/Ср/ 
7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

 Раздел 3. Технология технического 

обслуживания и текущего ремонта Т и 

ТТМО. Общая характеристика 

      

3.1 Понятие о технологическом процессе 

технического обслуживания и текущего 

ремонта /Лек/ 

7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 
Э1 

0  

3.2 Технологический процесс, его 

классификация и виды. Технологическая 

документация /Пр/ 

7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 2  

3.3 Факторы, оказывающие влияние на 

разработку технологических процессов 

при ТО и ремонте.  /Ср/ 

7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

3.4 Технология технического обслуживания и 

текущего ремонта двигателя и его систем 

/Лек/ 

7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.3 Л1.4Л2.3 2  

3.5 Диагностические работы при ТО и 

ремонте  /Пр/ 
7 4 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.3Л2.3 2  

3.6 Оборудование, используемое при 

диагностике двигателя /Ср/ 
7 3 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

3.7 Технология технического обслуживания и 

текущнего ремонта агрегатов и 

механизмов трансмиссии /Лек/ 

7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.4Л2.1 2  

3.8 Технология ТО и ремонта коробки 

передач /Пр/ 
7 4 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 2  

3.9 Контрольно-диагностическое 

оборудование. Стенды /Ср/ 
7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

3.10 Технологические процессы ремонта 

автомобильных бескамерных шин /Пр/ 
7 4 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 2  

3.11 Контрольно-диагностическое 

оборудование. Стенды /Ср/ 
7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

3.12 Технология технического обслуживания и 

текущего ремонта рулевого управления 

/Лек/ 

7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

3.13 Неиспраности рулевых управлений с 

гидроусилителем, уход и регулировка /Пр/ 
7 4 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 2  

3.14 Технология технического обслуживания и 

текущего ремонта ходовой части /Лек/ 
7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.4Л2.3 2  
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3.15 Контрольно-диагностическое 

оборудование. Стенды /Ср/ 
7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

3.16 Технология технического обслуживания и 

текущего ремонта тормозной системы 

/Лек/ 

7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.4Л2.3 0  

3.17 Технология технического обслуживания 

тормозных механизмов колес 

(гидравлический привод тормозов) /Пр/ 

7 4 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

3.18 Контрольно-диашгностическое 

оборудование. Стенды /Ср/ 
7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

 Раздел 4. Технологическое 

проектирование автотранспортных 

предприятий и станций технического 

обслуживания 

      

4.1 Расчет производственной программы по 

техническому обслуживанию, 

технологический расчет 

производственных зон, участков /Лек/ 

7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 
Э1 

0  

4.2 Персонал для автотранспортных 

предприятий, его структура и численность 

/Пр/ 

7 4 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 
0  

4.3 Расчет производственных мощностей 

подразделений и станций технического 

обслуживания /Ср/ 

7 2 ПК-9 ПК-16 Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 
0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 
 
1. Значение автомобильного транспорта в стране. Необходимость организации его эффективной работы 
2. Негативные последствия автомобилизации в РФ 
3. Понятие о техническом состоянии и работоспособности автомобиля 
4. Основные причины изменения технического состояния автомобиля 
5. Основные виды изнашиваемости 
6. Понятие о методах обеспечения и управления работоспособностью автомобильного транспорта 
7. Содержание основных операций технического обслуживания автомобилей 
8. Диагностика технического состояния автомобиля. Средства технического диагностирования систем, обеспечивающих 

безопасность автомобиля 
9. Назначение,  классификация гаражного оборудования и требования, предъявляемые к нему 
10. Назначение и конструктивные особенности уборочно-моечного оборудования 
11. Назначение, виды подъемно-транспортного оборудования и требования, предъявляемые к нему 
12. Назначение, виды разборочно-сборочного и слесарно-механического оборудования 
13. Технология выполнения крепежных работ при ТО и текущем ремонте автомобилей 
14. Определение технического состояния двигателя и его систем 
15. Основные неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов 
16. Причины снижения мощности двигателя, методы проверки давления сжатия 
17. Причины повышенного расхода масла, пути устранения недостатка 
18. Порядок затяжки болтов (гаек) крепления головки блока цилиндров 
19. Технология технического обслуживания и текущего ремонта кривошипно-шатунного механизма 
20. Основные неисправности механизма газораспределения и пути их устранения 
21. Технология технического обслуживания и текущего ремонта газораспределительного механизма 
22. Основные неисправности системы смазки двигателя и их влияние на его долговечность 
23. Технология технического обслуживания смазочной системы двигателя 
24. Основные неисправности системы охлаждения двигателя 
25. Технология технического обслуживания и текущего ремонта системы охлаждения 
26. Основные неисправности топливной системы карбюраторных двигателей и способы их устранения 
27. Основные неисправности топливной аппаратуры дизельного двигателя и способы их устранения 
28. Технология уборочно-моечных работ 
29. Подъемно-транспортные работы при техническом обслуживании и текущем ремонте автомобилей 
30. Технология технического обслуживания и текущего ремонта узлов и приборов подачи топлива 
31. Технология технического обслуживания и карбюраторов 
32. Технология технического обслуживания топливоподкачивающего насоса дизеля, топливных и воздушных фильтров 
33. Технология обслуживания топливного насоса высокого давления 
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34. Регулировка угла опережения впрыска топлива 
35. Технология технического обслуживания системы зажигания 
36. Регулировка угла опережения зажигания 
37. Основные причины затруднительного запуска двигателя и порядок проверки системы питания 
38. Основные причины нарушения работы сцепления и меры по их устранению 
39. Технология технического обслуживания гидропривода выключения сцепления 
40. Технология технического обслуживания коробки передач, раздаточной коробки, делителя 
41. Особенности технического обслуживания гидромеханической передачи 
42. Технология технического обслуживания карданных передач 
43. Технология технического обслуживания топливной системы газобаллонных автомобилей 
44. Технология технического обслуживания и текущего ремонта аккумуляторной батареи 
45. Технология технического обслуживания и текущего ремонта генераторов и стартеров 
46. Неисправности ведущих мостов и пути их устранения 
47. Технология технического обслуживания главных передач 
48. Технология технического обслуживания рамы автомобиля и несущего кузова автобуса 
49. Технология технического обслуживания переднего моста автомобилей 
50. Неисправности рессорных подвесок и способы их устранения 
51. Технология технического обслуживания амортизаторов подвески 
52. Технология технического обслуживания ступиц колес, поворотных цап и шкворней 
53. Проверка и регулировка установки передних колес 
54. Уход за автомобильными шинами 
55. Особенности эксплуатации бескамерных шин 
56. Обслуживание тормозных механизмов 
57. Технология технического обслуживания гидравлического привода тормозов 
58. Возможные неисправности пневматического привода тормозов и способы их устранения 
59. Технология технического обслуживания стояночного тормоза 
60. Проверка уровня и плотности электролита и перезарядка аккумуляторной батареи 
61. Статическая и динамическая балансировка колес 
62. Текущий ремонт дисков колес, шин и камер 
63. Технология и оборудование окраски и сушки кузовов 
64. Противокоррозионное покрытие днища кузова автомобиля 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

практические задачи, тесты 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 А.К. Кобозев, 

И.И. Швецов, 

В.С. Койчев и др. 

Коробки передач, раздаточные 

коробки, ходоуменьшители тракторов 

и автомобилей : учебное пособие в 

области трансп.машин и 

трансп.-технол.комплексов 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2016. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484905 

Л1.2 В.Б. Неклюдов, 

Д.В. Костромин, 

Д.М. Ласточкин и 

др. 

Диагностирование агрегатов и узлов 

автомобиля : учебное пособие 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 148 с. : табл., граф., схем., ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1936-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483725  

Л1.3 Ющенко Н.И., 

Волчкова А.С. 

Восстановление деталей и сборочных 

единиц при сервисном сопровождении : 

учебное пособие  

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 171 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459327 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 А.Т. Кулаков, 

А.С. Денисов, 

А.А. Макушин, 

Е.П. Барыльникова 

Конструкторско-технологические 

методы обеспечения надежности 

автомобильных подшипников по 

результатам эксплуатации : учебное 

пособие 

 Казань : Издательство Казанского университета, 2015. - 

173 с. : ил.,табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-00019-532-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480118 

Л2.2 Высочкина Л.И., 

Данилов М.В., 

Малиев В.Х., 

Сляднев Д.Н., 

Якубов Р.М. 

Автомобили : конструкция, расчет и 

потребительские свойства: учебное 

пособие 

Ставропольский государственный аграрный университет, 

2013. - 68 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233075 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.3 Яковлев, В.Ф. Диагностика электронных систем 

автомобиля : учебное пособие 

Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2007. - Ч. 8. - 272 с. - 

(Библиотека ремонта). - ISBN 5-98003-044-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227234 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Гринцевич, В.И. Информационное обеспечение технической готовности автомобилей автотранспортного 

предприятия : учебное пособие / В.И. Гринцевич ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 118 с. : табл., 

схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-3113-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Програмное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft office PowerPoint, Аcrobat Reader DC. 

Промежуточный контроль проводится в ЭОС Moodle.mininuniver 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы 

6.3.2.3 www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.4 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.5 www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 7.1 Помещения для проведения лекционных, лабораторныхх занятий укомплектованные необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации 

обучающимся. Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, лабораторное оборудование.  

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 
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