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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний, а 

также совершенствование навыков и умений, необходимых для эффективной деловой 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации в устной и письменной 

форме. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Знает понятия деловой коммуникации, 

требования к деловой устной и письменной 

коммуникации, языковые средства, 

характерные для делового общения  

З(УК-4)-1 

Дает определения понятиям деловой коммуникации, 

называет и поясняет законы и принципы деловой 

коммуникации, особенности деловой устной и письменной 

коммуникации,  нормы современного русского 

литературного языка, языковые средства, характерные для 

делового общения  ─ РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Умеет осуществлять на практике устную и 

письменную деловую коммуникацию 

У (УК-4)-1 

Создает тексты на русском языке с учетом законов и 

принципов, видов и форм, особенностей деловой устной и 

письменной коммуникации,  норм современного русского 

литературного языка, языковых средств, характерных для 

делового общения  – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Владеет навыками устной и письменной 

деловой коммуникации 

В (УК-4)-1 

Обладает навыками устной и письменной деловой 

коммуникации на русском языке,  выбирает и использует 

адекватные языковые средства в зависимости от 

коммуникативной задачи делового общения, соблюдает 

нормы современного русского литературного языка  ─ РО-3

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы деловой коммуникации» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, указаны в карте компетенций. 

                  3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет 2 зачетные единицы,  72  ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36  ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет  28 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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1

1. 

Базовые понятия дисциплины. Особенности 

деловой коммуникации 
2 4    6 12 

2

2. 
Культура речи делового человека 2 6    10 18 

3

3.  

Устная деловая коммуникация 

 
2 14    14 30 

4

4. 
Письменная деловая коммуникация 2 4    6 12 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 8 28    36 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Базовые понятия курса. Особенности деловой коммуникации.  

Модель и определение коммуникации. Понятие и виды деловой 

коммуникации. Законы и принципы деловой коммуникации. Деловой 

этикет. 

РО-1 

2.  

Культура речи делового человека. 

Аспекты культуры речи. Коммуникативные качества речи. 

Литературный язык и его признаки. Нелитературные формы 

национального языка. Соотношение понятий литературный язык и 

государственный язык. Классификация норм современного русского 

литературного языка 

РО-1  

 

3. 

Устная деловая коммуникация. 

Основные различия устной и письменной речи. Умение слушать в 

деловой коммуникации. Невербальная коммуникация и ее средства. 

Основы публичного выступления. Умение убеждать. Формы устной 

деловой коммуникации. 

РО-1 

4. 

Письменная деловая коммуникация. 

Текстовые нормы делового письма.  Служебные документы и правила 

их оформления  (резюме при устройстве на работу, заявление, 

объяснительная записка, доверенность). Деловая переписка: языковые 

формулы деловых писем,  основы письменного делового этикета, 

правила деловой e-mail переписки. 

РО-1 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.3.1. Практические занятия 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1. Базовые понятия курса. Особенности деловой коммуникации РО-1, РО-2, РО-3 
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№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1.1 Понятие и виды деловой коммуникации РО-1 

1.2. 
Законы и принципы деловой коммуникации. Основы делового 

этикета 
      РО-1, РО-2 

2. Культура речи делового человека РО-1, РО-2, РО-3 

2.1. 
Нормы современного русского литературного языка. Орфоэпические 

и лексические нормы 
      РО-1, РО-2 

2.2. Грамматические нормы современного русского литературного языка РО-1, РО-2 

2.3.  Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1 РО-3 

3. Устная деловая коммуникация РО-1, РО-2, РО-3 

3.1. Основы  публичного выступления. Умение убеждать РО-1, РО-2 

3.2. 

Формы устной деловой коммуникации. Деловая беседа. 

Собеседование при приеме на  работу как разновидность деловой 

беседы. 

РО-1, РО-2 

3.3. Деловой телефонный разговор. Мобильный этикет РО-1, РО-2 

3.4. Деловое совещание. Деловые переговоры РО-1, РО-2 

3.5. Пресс-конференция: подготовка и проведение РО-1, РО-2 

3.6. 
Представление результатов профессиональной деятельности с 

использованием мультимедийной презентации 
РО-1, РО-2 

3.7. Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК2 РО-1, РО-2, РО-3 

4. Письменная деловая коммуникация. РО-1, РО-2, РО-3 

4.1. 

Текстовые нормы служебных  документов. Правила написания 

резюме при устройстве на работу, заявления, объяснительной  

записки, доверенности 

РО-1, РО-2 

4.2. 
Деловая переписка: языковые формулы деловых писем,  основы 

письменного делового этикета, правила деловой e-mail переписки 
РО-1, РО-2 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не 

предусмотрены. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

 

1 

 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-2, РО-3 

 

 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

промежуточная аттестация. 
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5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом 

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Фалина, В.А. Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации [Электронный ресурс]: учеб.пособие / В.А. 

Фалина; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина». – Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. 

версия печат публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019012315092609100002734495 

 

ЭБС «Book 

on Lime» 

 

 
 

Электронный 

ресурс 

2 

Токарева, Г.В. Культура русской речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. В. Токарева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—160 с: ил.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422575019929200009167 

ЭБС «Book 

on Lime» 

 

 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Коровина, А.В. Риторика в сфере профессиональной 

коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

русскому языку в сфере профессиональной коммуникации для 

студентов очного и заочного отделений / А. В. Коровина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2017.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.— Режим доступа: 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019012213030622600002735737 

ЭБС «Book 

on Lime» 

 

 

 

 

 

Электронный 

ресурс 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422575019929200009167
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019012213030622600002735737
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6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю 

5.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

10.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 

NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 

Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и 

пользователейобразовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная базаданных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная базаданных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная базаданных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

19.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный 

20.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

21.  http://gramota.ru 

 Справочно-информационный 

портал Грамота.ру – русский язык 

для всех  

Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Базовые понятия курса. Особенности деловой коммуникации 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями курса, 

основными характеристиками 

деловой коммуникации 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями курса, 

основными характеристиками 

деловой коммуникации 

Чтение основной литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями курса, 

основными характеристиками 

деловой коммуникации 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Культура речи делового человека 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

культурой речи делового 

человека,  литературным 

языком и его нормами 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

культурой речи делового 

человека,  литературным 

языком и его нормами 

Чтение основной литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

культурой речи делового 

человека,  литературным 

языком и его нормами 

 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Деловая устная коммуникация 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

особенностями разных форм 

деловой устной коммуникации 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

особенностями публичного 

выступления и разных форм 

деловой устной коммуникации: 

деловой беседы, делового 

телефонного разговора, 

делового совещания, деловых 

переговоров, пресс-

конференции 

Чтение основной литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

особенностями публичного 

 

Самостоятельное выполнение заданий. 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

выступления и разных форм 

деловой устной коммуникации: 

деловой беседы, делового 

телефонного разговора, 

делового совещания, деловых 

переговоров, пресс-

конференции 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Деловая письменная коммуникация 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

особенностями служебных 

документов и деловой 

переписки, языковыми 

формулами письменной 

коммуникации и спецификой 

делового письменного этикета 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

особенностями служебных 

документов и деловой 

переписки, языковыми 

формулами письменной 

коммуникации и спецификой 

делового письменного этикета 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

особенностями служебных 

документов и деловой 

переписки, языковыми 

формулами письменной 

коммуникации и спецификой 

делового письменного этикета 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 



10 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных концепциях и принципах проектной деятельности, формирование умений 

участвовать в управлении проектами на различных этапах их реализации, приобретение 

практических навыков планирования проектов и использования современных информаци-

онных технологий при реализации проектов. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Объективные основы функционирования эко-

номики и поведения экономических агентов, 

виды ресурсов и ограничений 

З(УК-2)-1 

Называет документы, регламентирующие проектную дея-

тельность, стандарты в области управления проектами, ха-

рактеризует функциональные области и процессы проекта – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать ресурсы и ограничения при 

выборе оптимальных способов решения задач 

на уровне мировой и национальной экономи-

ки, организации, домохозяйства исходя из 

имеющихся ресурсов и ограничений 

У(УК-2)-1 

Предлагает способы решения поставленных задач и ожида-

емые результаты, оценивает предложенные способы с точки 

зрения соответствия цели проекта – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа состояния и развития эко-

номических систем различных уровней в це-

лях выбора оптимальных способов решения 

задач 

В(УК-2)-1 

Представляет результаты проекта, обладает навыками раз-

работки структуры декомпозиции работ, применения мето-

дов сетевого планирования, анализа эффективности и рис-

ков проекта – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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1 Проектная деятельность: основные понятия 4 2    10 16 

2 Жизненный цикл и планирование проекта 6 4    10 20 

3 Ресурсы и бюджет проекта 4 6    10 20 

4 Участники проекта и коммуникация 4 2    10 16 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 14    40 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Проектная деятельность: основные понятия. Сущность проекта, его 

основные признаки. Классификация типов проектов. Цель и результат 

проекта. Факторы успешности проекта. Проектный треугольник. Участники 

и заинтересованные стороны проекта. Стандарты и профессиональные 

организации по управлению проектами 

РО-1 

2 

Жизненный цикл и планирование проекта. Понятие жизненного цикла 

проекта. Функции и процессы управления проектами на разных стадиях 

жизненного цикла. Модели жизненного цикла. Устав (концепция) проекта. 

Образ продукта проекта. Структурная модель проекта. Иерархическая 

структура работ (WBS). Управление временными ресурсами проекта. Взаи-

мосвязи между работами. Сетевые модели. Метод критического пути. Ка-

лендарное планирование. Диаграмма Ганта 

РО-1 

3 

Ресурсы и бюджет проекта. Оценка ресурсов операций. Типы ресурсов 

проекта. Планирование и распределение ресурсов. Смета и бюджет проекта. 

Оценка стоимости проекта. Управление проектными рисками. Классифика-

ция проектных рисков. Методы идентификации факторов риска. Каче-

ственный и количественный анализ рисков. Методы реагирования на риски. 

Мониторинг рисков 

РО-1 

4 

Участники проекта и коммуникация. Команда проекта. Организация 

совместной деятельности команды. Организационные структуры 

управления проектами. Матрица распределения ответственности. Управле-

ние коммуникациями проекта. Коммуникационные технологии. Проектный 

офис 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Описание организации и проекта, определение целей и результатов 

проекта. Анализ участников проекта и их интересов, разработка устава 

проекта 

РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Анализ жизненного цикла проекта. Составление иерархической структуры 

работ. Разработка календарного плана, диаграмма Ганта. Построение и 

расчет сетевой модели проекта. Текущий контроль успеваемости – 

проведение контроля ПК1 

РО-2, РО-3 

3 
Планирование ресурсов проекта. Формирование бюджета проекта. 

Идентификация, оценка и анализ рисков проекта 
РО-2, РО-3 

4 
Формирование команды проекта. Составление матрицы распределения 

ответственности 
РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не 

предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом 

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Раева, Т. Д. Управление проектами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т. Д. Раева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Масловский, В. П. Управление проектами : учебное пособие / В. 

П. Масловский. — Красноярск : СФУ, 2020. — 224 с. — ISBN 

978-5-7638-4361-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/181645. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Комарова, В. В. Управление проектами : учебное пособие / В. В. 

Комарова. — Хабаровск : ДВГУПС, 2020. — 158 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/179375. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Раева, Т. Д. Управление программными проектами [Электрон-

ный ресурс]: методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ / Т. Д. Раева ; Министерство науки и высшено обра-

зования Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф. менеджмента и маркетинга; под ред. Е. О. Грубова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2019.—Загл. с титул. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019070510354148300002734943. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Куценко, Е. И. Проектный менеджмент : учебное пособие / Е. И. 

Куценко. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 265 с. — ISBN 978-5-

7410-1835-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110689. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Руководство по проектному менеджменту (утвержден и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 26.11.2014 N 1873-ст) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

2 

ГОСТ Р 54869-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Проект-

ный менеджмент. Требования к управлению проектом (утвержден и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1582-ст) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

12 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 
Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

Раздел 1. Проектная деятельность: основные понятия 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2, 3] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1, 2] 

Работа с нормативными и правовыми докумен-

тами, указанными в подразделе 6.3 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Жизненный цикл и планирование проекта 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2, 3] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Ресурсы и бюджет проекта 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2, 3] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 
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Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Участники проекта и коммуникация 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2, 3] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций; 

− использование специализированного программного обеспечения. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3 Microsoft Project Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

4 Project Libre 
Свободно распространяемое программное обес-

печение 



9 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 



 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)» 

 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
 

  

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
  

  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Технология энергетического машиностроения 
 
  

Форма обучения  Очная 
 

  

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных этапах и закономерностях исторического развития России в контексте всеобщей 

истории, формирование умений сравнивать и анализировать причины социально-исторических 

различий народов мира, приобретение практических навыков обоснования и выражения 

собственной позиции по оценке развития современного общества и различий в нем. 

 Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 
Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные этапы и закономерности исторического 

развития Российского государства в контексте 

всеобщей истории, общее и особенное в истории 

России и мира  

З(УК-5)-1 

Называет существующие исторические теории возникновения 

Российского государства, базовые термины, даты, этапы, 

переломные моменты истории России с древности до наших дней 

в контексте всеобщей истории. – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Соотносить общеисторические процессы и 

отдельные факты, анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития 

общества и причины социально-исторических 

различий народов мира  

У(УК-5)-1 

Сравнивает основные этапы и закономерности исторического 

развития России и мира, общие исторические процессы и 

отдельные факты; критически оценивает полученную 

историческую информацию – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа закономерностей 

исторического процесса в России и мире, 

выражения и обоснования собственной позиции и 

оценки развития современного общества и 

различий в нем  

В(УК-5)-1 

Анализирует исторические факты и закономерности 

исторического процесса в России и мире, выражает и 

обосновывает собственную гражданскую позицию, оценивает 

тенденции развития современных государств и различий в них – 

РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

 Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 



 

№ 

раз

дел

а 

(по

дра

зде

ла) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

Само

стоят

ельн

ая 

Работ

а (в 

том 

числе 

прак

тичес

кая 

подго

товк

а) 

Всег

о 

часо

в 

Лек

ции 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лабо

рато

рны

е 

рабо

ты 

Курс

овое 

прое

ктир

ован

ие 

Конт

роль 

само

стоя

тель

ной 

рабо

ты 

1 Теория и методология исторической науки 2     6 8 

2 Россия и мир в VI- XVII  вв. 6 6    10 22 

3 
Российская империя в контексте мировой 

истории XVIII –XIX вв. 
6 4    10 20 

4 
Российская история  в XX – XXI вв. и ее влияние 

на мир 
8 4    10 22 

Промежуточная аттестация  зачет   

ИТОГО по дисциплине 22 14    36 72 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

(по

др

азд

ел

а) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Теория и методология исторической науки. История как наука и как 

историческая дисциплина. Предмет, методы и периодизация истории. Понятие 

исторического источника, его виды. Сущность и функции исторического сознания 

РО-1 

2 

Россия и мир в VI – XVII  вв. 

Древняя Русь и Европа. Происхождение славян. Проблема образования 

государства. Особенности   периода раздробленности в Европе и России. Русские 

земли между Ордой и католической Европой. Московское централизованное 

государство. Характерные черты социально-экономического развития России и 

мира в  XVII в. Буржуазные революции в Нидерландах и Англии. 

РО-1 

3 

Российская империя в контексте мировой истории XVIII –XIX вв. 

Особенности социально-экономического и политического  развития России и 

Европы.  Поиск путей развития: революция или реформы?  Россия в системе 

международных отношений 

РО-1 

4 

Российская история  в XX – XXI вв. и ее влияние на мир  

Россия в условиях войн и революций.  Социально-экономический кризис в начале 

XX в. Первая русская революция, ее и итоги. Причины, характер и результаты 

первой мировой войны. Революция 1917 года в России: причины, характер, 

движущие силы, альтернативы, итоги, влияние на мир. Гражданская война и 

иностранная интервенция. 

Варианты развития мировой экономики и политики в в 1921 – 1941 гг. Опыт СССР. 

Внешняя политика и международное положение СССР в 20 – 30-е годы. Вторая 

мировая и Великая Отечественная война: причины, события итоги. 

Изменения на международной арене после второй мировой войны, формирование 

двух мировых систем. Начало «холодной войны». Система социализма и система 

РО-1 



№ 

раз

де

ла 

(по

др

азд

ел

а) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

капитализма в 1946-1991 гг. Кризис социалистической системы.  Распад СССР и 

образование СНГ.  

Россия и мир на своренном этапе. 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела

) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 
Проблема образования и развития русского государства в контексте мировой 

истории VI –  XIII вв. 
РО-2 

2 Россия и мир в  XVII веке РО-2 

2 Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК-1 РО-2 

3 Поиск путей развития в XVIII –XIX вв.: революция или реформы?   РО-2 

3 Россия в системе международных отношений в XVIII –XIX вв. РО-2 

4 
Россия в условиях мировых войн и революций в первой пол. 

XX века. 
РО-3 

4 Биполярная система международных отношений. РО-2 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

 Лабораторные работы не предусмотрены 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздел

а 

Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций. Работа с учебно-методической литературой, 

электронными ресурсами. 
РО-1 

2 
Работа с конспектами лекций. Работа с учебно-методической литературой, 

электронными ресурсами. Подготовка к практическим занятиям. 
РО-1, РО-2 

3 
Работа с конспектами лекций. Работа с учебно-методической литературой, 

электронными ресурсами. Подготовка к практическим занятиям. 
РО-1, РО-2 

4 
Работа с конспектами лекций. Работа с учебно-методической литературой, 

электронными ресурсами. Подготовка к практическим занятиям. 
РО-1, РО-2 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 



– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 

История России с древнейших времен до конца XIX в. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.П. Боброва [и др.]; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». – 

Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2015. – 340 с. – Загл. с тит. экрана. – 

Электрон.версия печат. публикации. – Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012115481846300000746336 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронны

й ресурс 

2. 

История России, 1917 – 1945 гг [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.П. Боброва [и др.]; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

«Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина». – Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2009. – Загл. с тит. экрана. – 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронны

й ресурс 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012115481846300000746336


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Электрон.версия печат. публикации. – Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422485512028300006645 

  3. 

Сироткин, Алексей Сергеевич. Россия на современном этапе: 1992 – 2004 

гг. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.С. Сироткин; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

«Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. 

Ленина». – Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2014. – 100 с. – Загл. с тит. 

экрана. – Электрон.версия печат. публикации. – Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015020311445113300000744269 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронны

й ресурс 

  4. 

Материалы к контрольным работам по курсу "Отечественная история" 

[Электронный ресурс]: методические указания / С. П. Боброва [и др.] ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. истории и философии.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2015.—60 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100815290618300000748437 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронны

й ресурс 

   5. 

История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический 

факультет. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби: Проспект, 2001.  – 528 с. 

– ISBN 5-9278-0006-8 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 
474 

   6. 

История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический 

факультет. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби: Проспект, 2007.  – 528 с. 

– ISBN 5-482-001329-4. – ISBN 978-5-482-001329-8 

фонд библиотеки 

ИГЭУ 
138 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Богородская, Ольга Евгеньевна. История России [Электронный ресурс]: 

словарь-справочник / О.Е. Богородская, А.С. Сироткин; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина», Каф.отечественной истории 

и культуры, Учебно-информационный центр гуманитарной подготовки; под 

ред. Г.А. Будник.– Электрон.данные. –Иваново: Б.и., 2008.–Загл. с 

титул.экрана.–

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019032609155791300002738957 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронны

й ресурс 

 

Королева, Татьяна Валерьевна. Технологии развития исторической 

компетентности личности [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для студентов / Т.В. Королева; Министерство образования и науки 

Российской Федерации; ФГБОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина». – Электрон.данные. – 

Иваново: Б.и., 2012. – 168 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон.версияпечат. 

публикации. – Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425709598400004888 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронны

й ресурс 

 

Богородская, Ольга Евгеньевна. История России с древнейших времен до 

1917 года [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

иностранных студентов, обучающихся в ИГЭУ / О.Е. Богородская; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; ФГБОУВПО 

«Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина». – Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2012. – 130 с. – Загл. с тит. 

экрана. – Электрон.версия печат. публикации. – Режим доступа: 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422394624165400009397 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронны

й ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы  

Нормативные и правовые документы не используются. 

 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422485512028300006645
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015020311445113300000744269
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100815290618300000748437
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019032609155791300002738957
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425709598400004888
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422394624165400009397


7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных 

изданий eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
http://ruhistor.ru/rus-iznachalnaya-istoriya-

rossii  

Сайт «Русь изначальная» посвящен 

вопросам истории, содержит 

информацию об исторических 

деятелях, событиях, наглядный 

видеоряд 

Свободный 

11 https://histrf.ru  

Сайт История.РФ – проект 

Российского военно-исторического 

общества – содержит богатейший 

материал, состоящий из документов, 

видеотеки, статей, персоналий и др. 

Свободный 

12 https://www.rusempire.ru  

Сайт «Российская империя. История 

государства Российского»посвящен 

истории Российского государства, 

снабжен обзорными статьями, 

календарем исторических событий, 

фото и видеоматериалом 

Свободный 

13 http://all-russia-history.ru  

Сайт «История России» содержит 

материал о полководцах, героях 

сражений 

Свободный 

14 http://ispu.ru/files/u2/book/history/index.html  

История России, 1917–1945 

гг.[Электронное учебное пособие]– 

Иваново, 2009 

Свободный 

15 http://ispu.ru/files/u2/book2/history/index.html  

История России с древнейших времен 

до 1917 года [Электронное учебное 

пособие]: Иваново, 2008 

Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

http://ruhistor.ru/rus-iznachalnaya-istoriya-rossii
http://ruhistor.ru/rus-iznachalnaya-istoriya-rossii
https://histrf.ru/
https://www.rusempire.ru/
http://all-russia-history.ru/
http://ispu.ru/files/u2/book/history/index.html
http://ispu.ru/files/u2/book2/history/index.html


Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1. «Теория и методология исторической науки» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией и методологией исторической науки 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного 

на лекциях. 

 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией и методологией исторической науки 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1; 6.1.4, 

6.1.5] 

Самостоятельная работа в 

ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Раздел № 2 «Россия и мир в VI- XVII  вв.» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с социально-

политическими изменениями в России и Европе в 

период раздробленности и формирования капитализма 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного 

на лекциях. 

 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с социально-

политическими изменениями в России и Европе в 

период раздробленности и формирования капитализма 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.4, 

6.1.5, 6.2.1. 6.2.2] 

Самостоятельная работа в 

ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с социально-

политическими изменениями в России и Европе в 

период раздробленности и формирования капитализма 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Раздел № 3 «Российская империя в контексте мировой истории XVIII –XIX вв.» 

Работа с конспектами 

лекций  

Темы и вопросы, связанные с особенностями  

социально-экономического и политического  развития 

России и Европы XVIII –XIX вв.  

Чтение и усвоение 

материала, изложенного 

на лекциях 

 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с особенностями  

социально-экономического и политического  развития 

России и Европы XVIII –XIX вв. 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1; 6.1.4; 

6.1.5; 6.2.1; 6.2.2] 

Самостоятельная работа в 

ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с особенностями  

социально-экономического и политического  развития 

России и Европы XVIII –XIX вв. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Раздел № 4 «Российская история  в XX – XXI вв. и ее влияние на мир» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с альтернативными путями 

развития России и мира  в XX – XXI вв. 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного 

на лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с альтернативными путями 

развития России и мира  в XX – XXI вв. 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1; 6.1.4; 

6.1.5; 6.2.1; 6.2.2] 

Самостоятельная работа в 

ЭИОС 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с альтернативными путями 

развития России и мира  в XX – XXI вв. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Экран 

Ноутбук 

Проектор 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 



№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об основных 

концепциях и принципах совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции, 

формирование умений деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках, приобретение практических навыков владения иностранным языком для 

решения задач межкультурного взаимодействия. 

     Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранных языках (УК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Понятия, формы и типы речевой 

коммуникации, средства невербального 

общения, языковые особенности разных 

жанров устных и письменных форм 

делового взаимодействия на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке – З(УК-

4)-1 

Называет понятия, формы и типы речевой коммуникации, средства 

невербального общения, языковые особенности разных жанров устных 

и письменных форм делового взаимодействия на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать и использовать формы и типы 

речевой коммуникации, средства 

невербального общения, языковые 

средства для осуществления делового 

взаимодействия на государственном языке 

Российской Федерации  и иностранном 

языке – У(УК-4)-1  

Умеет применять  формы и типы речевой коммуникации, средства 

невербального общения, языковые средства для осуществления 

делового взаимодействия на государственном языке Российской 

Федерации  и иностранном языке – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками отбора и использования форм и 

типов речевой коммуникации, средствами 

невербального общения, языковыми 

средствами для осуществления делового 

взаимодействия на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном 

языке. – В(УК-4)-1 

Обладает навыками отбора и использования форм и типов речевой 

коммуникации, средствами невербального общения, языковыми 

средствами для осуществления делового взаимодействия на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке.  

– РО-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина  «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1 (Б1.О.04) 

ОПОП ВО.  

     Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., из них, контактная 

работа обучающегося с преподавателем составляет 102 ч., практическая подготовка обучающихся 



составляет 189 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий 

контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 
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Часть 1 – семестр 1 

1. Getting to know your groupmates  8    8 16 

2. Learning English  8    8 16 

3. Our University  8    8 16 

4. Types of Materials  8    8 16 

5. Different Types of Metals  8    8 16 

6. The Structure of a Business Letter  8    8 16 

7. Making Electricity  6    6 12 

 Промежуточная аттестация по части 1 Зачет  

 Итого по части 1  54    54 108 

Часть 2 – семестр 2 

7. Metal working processes I  8    5 13 

8. Metal working processes II  8    5 13 

9. Machine Tools I  8    5 13 

10. Machine Tools II  8    5 13 

11. Nanoelectronics – Nanotechnology in Electronics  8    5 13 

12. Business Letter  8    8 16 

 Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 27 

 Итого по части 2  48    33 108 

ИТОГО по дисциплине  102    87 216 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

Лекции не предусмотрены. 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Выполнение упражнений по теме «Getting to know your 

groupmates из учебного пособия «Английский язык для 

студентов-бакалавров электромеханического факультета» 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

2 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

РО-1 

РО-1 



№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

бакалавров электромеханического факультета»: «Learning 

English» 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

3 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: «Our 

University» 

РО-1 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2 

4 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: «Types of 

Materials» 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

5 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: «Different 

Types of Metals» 

РО-1 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2 

6 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

Методических указаний «Деловая корреспонденция»: «The 

Structure of a Business Letter» 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 2 

7 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: «Metal 

working processes I» 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-2, РО-3 

РО-1, РО-2, РО-3 

РО-1, РО-2, РО-3 

8 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: «Metal 

working processes II»  

РО-1 

РО-1, РО-2, РО-3 

РО-1, РО-2 

РО-3 

РО-1, РО-2, РО-3 

9 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: «Machine 

Tools I» 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

РО-2, РО-3 

РО-1, РО-2, РО-3 

10 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: «Machine 

Tools II» 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-2, РО-3 

РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

11 

Чтение, перевод и выполнение упражнений к тексту из 

учебного пособия «Английский язык для студентов-

бакалавров электромеханического факультета»: 

«Nanoelectronics – Nanotechnology in Electronics» 

РО-1 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

12 
Чтение, перевод и выполнение упражнений к текстам из 

Методических указаний «Деловая корреспонденция» 

РО-1 

РО-2, РО-3 

РО-1, РО-2, РО-3 

РО-1, РО-2 

РО-1, РО-2, РО-3 

 



3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 2 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

9 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

10 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

11 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

12 

Работа с учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме зачета в первом семестре и экзамена – во втором.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Григорян, А.Ю. Английский язык для студентов-бакалавров 

электромеханического факультета : учебное пособие / А. Ю. Григорян ; 

Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

85 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2019.—104 с. 

2 

Григорян, А.Ю. Практикум по грамматике английского языка / А. Ю. 

Григорян, А. А. Григорян ; Министерство науки и высшего 

образования  Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Иваново: Б.и., 2019.—96 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

85 

3 

Григорян, А.Ю. Грамматика английского языка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. Ю. Григорян, А. А. Григорян ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—276 с.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110913022574000000743507. 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Филатова, М.В. Грамматика английского языка для бакалавров 

технических направлений: учебное пособие / М. В. Филатова, 

Т. Н. Шмелева, С. А. Ежова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2018.—Ч. 1.—2018.—104 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 

2 

Филатова, М.В. Грамматика английского языка для бакалавров 

технических направлений: учебное пособие / М. В. Филатова, 

Т. Н. Шмелева, С. А. Ежова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2018.—Ч. 2.—2018.—80 с: 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 

3 

Филатова, М.В. Модуль "Personal Profile": методические указания 

по английскому языку для бакалавров всех специальностей 

[Электронный ресурс] / М. В. Филатова, И. Н. Абросимова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. иностранных языков ; ред. С. 

В. Шарунова, Л. Ю. Коршунова.—Электронные данные.—

.Иваново: Б.и., 2012.—48 с. —Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https:// 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422303645775900009

831 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный  

ресурс 

4 

Максимова, Т.М. Методические указания по профессионально-

ориентированному чтению для бакалавров ЭЭФ (английский язык) 

[Электронный ресурс] / Т. М. Максимова, И. А. Осколкова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. иностранных языков ; ред. И. 

Н. Сидорова.—Электронные данные.—Иваново: Б.и., 2016.—44 

с.— Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016062112550531600000

744248 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

5 

Егорова, А.А. Модуль "Computer technologies": методические 

указания по английскому языку для бакалавров всех 

специальностей [Электронный ресурс] / А. А. Егорова, И. А. 

Корягина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. иностранных 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422303645775900009831
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422303645775900009831
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016062112550531600000744248
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016062112550531600000744248


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 
языков ; ред. И. Н. Абросимова. —Электронные данные. —

Иваново: Б.и., 2012. — 36 с. — Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515514360899400006

627 

6 

Прохорова, А.А. Модуль "Guide to the English Speaking World": 

методические указания по английскому языку для бакалавров всех 

специальностей [Электронный ресурс] / А. А. Прохорова, И. А. 

Осколкова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. иностранных 

языков ; ред. Н. В. Точёнова, И. С. Романова. —Электронные 

данные. —Иваново: Б.и., 2012. — 52 с. — Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154171347600004

036 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

7 

Лукина, О.Ю. Методические указания по теме ''Деловая 

корреспонденция” [Электронный ресурс] / О. Ю. Лукина ; 

Федеральное агенство по образованию, ГОУВПО '' Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина'', 

Каф. иностранных языков ; ред. А. Ю. Григорян. —Электронные 

данные. —Иваново: Б.и., 2007. —52 с. Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201308151549361475220000147

5 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

8 

Swan, М. The Good Grammar Book: A grammar practice book for 

elementary to lower-intermediate students of English / M. Swan.—

First publication 2001.—Oxford: Oxford University Press, 

[2009?].—292 p. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
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6.3. Нормативные и правовые документы 

Нормативные и правовые документы не используются. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
ЭБС «Book on Lime»: электронно-

библиотечная система ИГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515514360899400006627
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515514360899400006627
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154171347600004036
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154171347600004036
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515493614752200001475
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515493614752200001475


№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

научных изданий – научная 

электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система Консультант Плюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Getting to know your groupmates  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Работа с электронными 

ресурсами (ознакомление). 

Изучение материала по теме С. 6-8 [1] и 

грамматического материала С. 9-11 [3] из списка 

основной литературы. Активизация лексических 

навыков С. 20-21 [3] из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 
Подготовка к Повторение алфавита и 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

практическим занятиям транскрипции. Составление 

высказывания о себе. 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического 

материала по изученной теме 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Learning English  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста 

Усвоение грамматического  и лексического 

материала, отработанного на занятиях с 

преподавателем и выполнение дополнительных 

заданий по темам С. 8-11 [1] и С. 223-228 [3], 

выполнение упражнений С.42-44 [2] из списка 

основной литературы. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение предлогов. 

Составление высказывания.  

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического и 

грамматического материала по 

изученной теме 

Раздел 3. Our University 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Работа с электронными 

ресурсами.  

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение дополнительных заданий по 

пройденным темам С. 12-16 [1], С. 216-222 [3], 

упражнения С. 40-42 [3] из списка основной 

литературы. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторить числительные. 

Составление высказывания 

«Мой Университет. Моя 

учеба». Выполнение 

упражнений на закрепление 

лексического  и 

грамматического материала по 

изученной теме 

Раздел 4. Types of Materials 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Перевод текста с проверкой 

навыка пользования 

терминологическим словарем 

и успешного поиска нужного 

значения для данного текста, 

подготовка к последующей 

работе с лексикой на уроке с 

преподавателем. 

Усвоение грамматического C. 26-29 [3] и 

лексического материала, отработанного на 

занятиях с преподавателем и выполнение 

дополнительных заданий по пройденным темам 

С. 27-33 [1], выполнить упражнения X, XI, XIV 

[1] из основного списка литературы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического и 

грамматического материала. 

Быть готовым поговорить о 

предмете Материаловедение. 

Раздел 5. Different types of metals 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Поиск терминов в словаре. Усвоение грамматического С. 139-146 [3] и 

лексического материала, выполнение 

упражнений по пройденной грамматической 

теме IX, X. Активизация лексических навыков 

упр. VIII, XIII С. 33-38 [1] из основного списка 

литературы. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического и 

грамматического  материала 

по изученной теме 

Раздел 6. The Structure of a Business Letter 

Работа с учебно- Чтение, перевод и обсуждения Выполнение упражнений по пройденной  теме 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

текста. С. 5-12 [7] из дополнительного списка 

литературы. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

успеваемости, повторение ранее изученного 

материала. Самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического и 

грамматического материала по 

изученной теме 

Раздел 7. Metal working processes I  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Работа со словарем по 

тематике текста. 

Усвоение грамматического материала С. 42-43 

упр. VII, VIII, IX [1] и лексического  материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем С. 

38-45, упр. XI, XII [1] из основного списка 

литературы. Ознакомление с видами Деловых 

писем, выполнение упражнений [7] С.13-15 

упр. 6,7 из дополнительного списка литературы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Составить сообщение по 

тексту, используя лексику по 

теме. Выполнение упражнений 

на закрепление лексического и 

грамматического материала. 

Раздел 8. Metal working processes II  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Чтение, перевод текста. Усвоение грамматического материала C. 165-

166, упр. III [3], С. 48-49, упр. VII, VIII, IX, XI, 

XII [1] из основного списка литературы. 

Выполнение упражнений С. 16-17 8, 9,10 [7] из 

дополнительной литературы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение упражнений на 

закрепление грамматического 

и лексического материала. 

Раздел 9. Machine Tools I  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Чтение, перевод  текста 

технической направленности 

Усвоение грамматического и лексического 

материала, выполнение заданий С. 51-55 [1] из 

основного списка литературы. Изучение 

материала, выполнение заданий С. 18-23 [7] из 

дополнительной литературы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

 Выполнение упражнений на 

закрепление лексического 

материала по изученной теме 

Раздел 10. Machine Tools II  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Чтение, перевод текста Усвоение грамматического  и лексического 

материала С. 56-62 [1], упр. V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII из основного списка 

литературы. Изучение материала, упражнения 

(виды писем) С. 24-26 [7] из дополнительной 

литературы. Самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического 

материала по изученной теме 

Раздел 11. Nanoelectronics – nanotechnology in electronics  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста 

Усвоение грамматического и лексического 

материала, отработанного на занятиях с 

преподавателем и выполнение заданий по 

пройденным темам С. 124-129 [1], С. 131-137 

[3] из основного списка литературы. Изучение 

материала, выполнение заданий С. 18-23 [7] из 

дополнительной литературы 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Причастие II. Составить 

сообщение о работе радара и 

сонара. 

Выполнение упражнений на 

закрепление грамматического 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

и лексического материала по 

изученной теме. Написание 

CV 

Раздел 12. Business Letter  

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста 

Усвоение грамматического материала, 

отработанного на занятиях с преподавателем и 

выполнение заданий по пройденным темам. 

Изучение материала С. 40-44 [7] из 

дополнительной литературы. Подготовка к 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Повторение всех пройденных 

грамматических тем. 

Выполнение упражнений на 

закрепление лексического 

грамматического материала по 

изученной теме 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 
– проведение занятий с использованием презентаций; 
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся. 
−  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

2 Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-231) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду 

университета 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

DVD-проигрыватель 

Телевизор 

Наушники 

Динамики (усилители звука) 

Набор учебно-наглядных пособий 

   2. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-230) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 

Телевизор 

Магнитола (с DVD, USB) 

Набор учебно-наглядных пособий 

   3. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-229) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Моноблок 

Телевизор 

Магнитола (с DVD, USB) 

4. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (А-228) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Ноутбук 

Моноблок 

Телевизор 

Магнитола (с DVD, USB) 

5. 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о процессах, приводящих к 

возникновению техногенных воздействий в повседневной жизни, при производстве продукции, в 

чрезвычайных ситуациях, приобретение умений анализировать и применять способы защиты от 

опасных воздействий, овладение навыками создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

теоретические основы и закономерности возникновения 

вредных и опасных факторов в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности и поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, принципы создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества – З(УК-8)-1 

теоретические основы и закономерности возникновения 

вредных и опасных факторов в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности и поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, принципы создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать и применять способы защиты от вредных 

и опасных факторов в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности, в том числе от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов, и способы создания и 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов – У(УК-8)-1 

анализировать и применять способы защиты от вредных 

и опасных факторов в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности, в том числе от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов, и способы создания и 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов на основе 

рационального выбора и применения способов защиты 

от вредных и опасных факторов в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности или поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов – В(УК-8)-1 

навыками создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов на основе 

рационального выбора и применения способов защиты 

от вредных и опасных факторов в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности или поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов – РО-3 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины, 

практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в 

Карте компетенций. 

 



3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет - ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Теоретические основы безопасности 

техногенной деятельности 
2 – – – – 4 6 

1.1 Определение понятия опасности 1 – – – – 2 3 

1.2 

Показатели и разновидности техногенных 

воздействий при производственной 

деятельности 

1 – – – – 2 3 

2 

Детерминированные воздействия 

производственной среды и технических 

устройств 

8 – 10 – – 23 41 

2.1 Техногенные тепловые воздействия 1 – 2 – – 3 6 

2.2 Техногенные химические воздействия 1 – – – – 3 4 

2.3 
Защита от тепловых и ингаляционных 

воздействий 
1 – 2 – – 3 6 

2.4 Воздействие световой энергии 1 – 2 – – 3 6 

2.5 
Вибрационные воздействия технических 

устройств 
1 – – – – 3 4 

2.6 
Акустические воздействия технических 

устройств 
1 – 2 – – 3 6 

2.7 
Нормирование и расчёт акустических 

воздействий, защита от шума 
1 – – – – 3 4 

2.8 
Воздействие электромагнитной 

неионизирующей энергии 
1 – 2 – – 2 5 

3 
Стохастические воздействия технических 

устройств 
3 – 2 – – 6 11 

3.1 
Воздействие энергии переменного 

электрического тока 
1 – – – – 2 3 

3.2 
Защита от электрических воздействий 

переменного тока 
1 – – – – 2 3 

3.3 
Техногенные воздействия сосудов под 

давлением  
1 – 2 – – 2 5 

4 
Стохастические воздействия, возникающие при 

техногенных чрезвычайных ситуациях 
4 – – – – 4 8 

4.1 Техногенные пожарные воздействия 2 – – – – 2 4 

4.2 
Классы и категории пожаров и помещений. 

Предотвращение пожарных воздействий 
2 – – – – 2 4 

5 
Организационно-правовые основы безопасности 

жизнедеятельности 
5 – – – – 10 15 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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5.1 Регулирование техногенной деятельности 1 – – – – 2 3 

5.2 Система промышленной безопасности 1 – – – – 2 3 

5.3 Система охраны труда 1 – – – – 2 3 

5.4 Требования и обеспечение охраны труда 1 – – – – 2 3 

5.5 

Системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны 

и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия 

1 – – – – 2 3 

Промежуточная аттестация  экзамен - 27 ч.  

ИТОГО  22 – 12 – – 47+27 108 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Теоретические основы безопасности техногенной деятельности РО-1 

1.1 
Определение понятия опасности. 

Техногенная система. Системнологическое определение понятия опасности.  
РО-1 

1.2 

Показатели и разновидности техногенных воздействий при производственной 

деятельности.  

Интенсивность, доза и параметр техногенного воздействия. Шкала техногенных 

воздействий 

РО-1 

2 Детерминированные воздействия производственной среды и технических устройств РО-1 

2.1 

Техногенные тепловые воздействия. 

Источники, посредники, приёмники и эффекты тепловых воздействий. Параметры 

тепловых воздействий. Нормирование предельно-допустимых уровней тепловых 

воздействий. 

РО-1 

2.2 

Техногенные химические воздействия. 

Источники, посредники, приёмники и эффекты химических воздействий. Параметры 

химических воздействий. Нормирование предельно-допустимых уровней химических 

воздействий. 

РО-1 

2.3 

Защита от тепловых и ингаляционных воздействий. 

Методы и средства коллективной защиты от тепловых и химических воздействий. 

Вентияция. Средства индивидуальной защиты. 

РО-1 

2.4 

Воздействие световой энергии. 

Источники, посредники, приёмники и эффекты воздействий световой среды. 

Параметры воздействий световой среды. Нормирование предельно-допустимых 

уровней воздействий световой среды. Обеспечение нормативной световой среды. 

РО-1 

2.5 

Вибрационные воздействия технических устройств. 

Источники, посредники, приёмники и эффекты вибрационных воздействий. Параметры 

вибрационных воздействий. Нормирование предельно-допустимых уровней 

вибрационных воздействий. Защита от вибрационных воздействий. 

РО-1 

2.6 Акустические воздействия технических устройств. РО-1 
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Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Источники, посредники, приёмники и эффекты акустических воздействий. Параметры 

воздействий. Источники, посредники, приёмники и эффекты акустических 

воздействий. 

2.7 

Нормирование и расчёт акустических воздействий, защита от шума. 

Нормирование предельно-допустимых уровней акустических воздействий. Расчёт 

акустических воздействий. Методы и средства защиты от шума 

РО-1 

2.8 

Воздействие электромагнитной неионизирующей энергии. 

Источники, посредники, приёмники и эффекты воздействий электромагнитной 

неионизирующей энергии. Параметры воздействий электромагнитной 

неионизирующей энергии. Нормирование предельно-допустимых уровней воздействий 

электромагнитной неионизирующей энергии. Методы и средства коллективной защиты 

от воздействий электромагнитной неионизирующей энергии. Средства индиви-

дуальной защиты от воздействий электромагнитной неионизирующей энергии. 

РО-1 

3 Стохастические воздействия технических устройств РО-1 

3.1 

Воздействие энергии переменного электрического тока. 

Происшествия, источники, посредники, приёмники и эффекты воз-действий энергии 

переменного электрического тока. Параметры воз-действий энергии переменного 

электрического тока.  Нормирование предельно-допустимых уровней воздействий 

энергии переменного электрического тока. 

РО-1 

3.2 

Защита от электрических воздействий переменного тока. 

Методы и средства коллективной защиты от воздействий энергии переменного 

электрического тока. Средства индивидуальной защиты от воздействий энергии 

переменного электрического тока. 

РО-1 

3.3 

Техногенные воздействия сосудов под давлением. 

Происшествия, источники, посредники, приёмники и эффекты воздействий энергии 

сосудов под давлением. Параметры воздействий энергии сосудов под давлением. 

Методы и средства защиты от воздействий энергии сосудов под давлением. 

РО-1 

4 Стохастические воздействия, возникающие при техногенных чрезвычайных ситуациях РО-1 

4.1 

Техногенные пожарные воздействия. 

Пожарные воздействия вследствие горения веществ и материалов. Защита от пожарных 

воздействий. Происшествия, источники, посредники, приёмники и эффекты пожарных 

воздействий. Параметры пожарных воздействий.  

РО-1 

4.2 
Классы и категории пожаров и помещений. Предотвращение пожарных воздействий. 

Методы и средства защиты от пожарных воздействий 
РО-1 

5 Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности РО-1 

5.1 
Регулирование техногенной деятельности. 

Федеральный закон «О техническом регулировании». Технические регламенты. 
РО-1 

5.2 

Система промышленной безопасности. 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Деятельность государства в области промышленной безопасности.  

РО-1 

5.3 
Система охраны труда. 

Федеральный закон «Трудовой кодекс РФ». Система управления охраной труда.  
РО-1 

5.4 

Требования и обеспечение охраны труда. 

Обучение охране труда. Расследование несчастных случаев на производстве. Первая 

помощь. Специальная оценка условий труда. 

РО-1 

5.5 

Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Федеральный закон «О гражданской обороне» 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

РО-1 

 

 



3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия (нет) 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

подраздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2.1 
Оценка соответствия рабочих мест требованиям нормативной документации 

по охране труда. 
РО-2, РО-3 

2.3 Защита от теплового излучения экранами. РО-2, РО-3 

2.4 Искусственное освещение помещений. РО-2, РО-3 

2.6 Исследование параметров аэродинамического шума электрических машин. РО-2, РО-3 

2.8 Защита от электромагнитного излучения экранами. РО-2, РО-3 

3.3 Исследование параметров взрыва резервуара со сжатым газом. РО-2, РО-3 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее (нет) 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

подраздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1.1 Определение понятия опасности РО-1, РО-2, РО-3 

1.2 
Показатели и разновидности техногенных воздействий при производственной 

деятельности 
РО-1, РО-2, РО-3 

2.1 Техногенные тепловые воздействия РО-1, РО-2, РО-3 

2.2 Техногенные химические воздействия РО-1, РО-2, РО-3 

2.3 Защита от тепловых и ингаляционных воздействий РО-1, РО-2, РО-3 

2.4 Воздействие световой энергии РО-1, РО-2, РО-3 

2.5 Вибрационные воздействия технических устройств РО-1, РО-2, РО-3 

2.6 Акустические воздействия технических устройств РО-1, РО-2, РО-3 

2.7 Нормирование и расчёт акустических воздействий, защита от шума РО-1, РО-2, РО-3 

2.8 Воздействие электромагнитной неионизирующей энергии РО-1, РО-2, РО-3 

3.1 Воздействие энергии переменного электрического тока РО-1, РО-2, РО-3 

3.2 Защита от электрических воздействий переменного тока РО-1, РО-2, РО-3 

3.3 Техногенные воздействия сосудов под давлением  РО-1, РО-2, РО-3 

4.1 Техногенные пожарные воздействия РО-1, РО-2, РО-3 

4.2 
Классы и категории пожаров и помещений. Предотвращение пожарных 

воздействий 
РО-1, РО-2, РО-3 

5.1 Регулирование техногенной деятельности РО-1, РО-2, РО-3 

5.2 Система промышленной безопасности РО-1, РО-2, РО-3 

5.3 Система охраны труда РО-1, РО-2, РО-3 

5.4 Требования и обеспечение охраны труда РО-1, РО-2, РО-3 

5.5 
Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
РО-1, РО-2, РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 



– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.  

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачётно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Чернов, Константин Васильевич. Показатели техногенных воздействий, средств 

и мер безопасности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям / К. В. Чернов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново, 

2015.—220 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016030311045721000000744416  

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Безопасность жизнедеятельности: [учебник для вузов] / С. В. Белов [и др.] ; под 

общ. ред. С. В. Белова.—Изд. 7-е, стер.—Москва: Высшая школа, 2007.—616 с: 

ил.—ISBN 978-5-06-004171-2. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

44 

3 

Каманин, Денис Александрович. Защита от теплового излучения [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторной работе по курсу "Безопасность 

жизнедеятельности" / Д. А. Каманин, А. Г. Горбунов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. безопасности 

жизнедеятельности ; под ред. Е. А. Пышненко.—Электрон. данные.—Иваново: 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016030311045721000000744416


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513541178200008404 

4 

Каманин, Денис Александрович. Искусственное освещение [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторной работе по курсу "Безопасность 

жизнедеятельности" / Д. А. Каманин, А. Г. Горбунов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", каф. безопасности 

жизнедеятельности ; под ред. Е. А. Пышненко.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513816341200003102 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

5 

Горбунов, Александр Геннадьевич. Исследование законов распространения 

электромагнитных СВЧ полей и методов защиты от их воздействия 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по курсу 

"Безопасность жизнедеятельности" / А. Г. Горбунов ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности ; под ред. 

В. И. Дьякова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2005.—Загл. с тит. экрана.—

электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916385916219400001742 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

6 

Горбунов, А. Г. Методические указания по проведению деловой игры 

[Электронный ресурс]: комплексная оценка соответствия рабочих мест 

требованиям нормативной документации по охране труда / А. Г. Горбунов ; 

Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, 

Ивановский энергетический институт имени В. И. Ленина, Кафедра охраны труда 

; под ред. В. И. Дьякова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 1987.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916522889495100008773 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

7 

Чернов, Константин Васильевич. Исследование параметров аэродинамического 

шума электрических машин [Электронный ресурс]: методические указания к 

компьютерной лабораторной работе по курсу "Безопасность жизнедеятельности" 

/ К. В. Чернов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности ; под ред. Г. В. Попова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—Загл. с титул. экрана.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061812525633000002731005 .— 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061812525633000002731005 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

8 

Чернов, Константин Васильевич. Исследование параметров техногенного взрыва 

резервуара со сжатым газом [Электронный ресурс]: методические указания к 

компьютерной лабораторной работе по курсу "Безопасность жизнедеятельности" 

/ К. В. Чернов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности ; под ред. Г. В. Попова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—Загл. с титул. экрана.— 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061812503922100002735212 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Белов, Петр Григорьевич. Техногенные системы и экологический риск: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / П. Г. Белов, К. В. 

Чернов; под общ. ред. П. Г. Белова. — Москва: Юрайт, 2016. —366 с: ил. —

(Бакалавр. Академический курс). 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

9 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 Федеральный закон «О техническом регулировании». ИСС КонсультантПлюс 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513541178200008404
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513816341200003102
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916385916219400001742
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916522889495100008773
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061812525633000002731005
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061812503922100002735212


№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2 
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 
ИСС КонсультантПлюс 

3 Федеральный закон «Трудовой кодекс РФ» ИСС КонсультантПлюс 

4 
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 
ИСС КонсультантПлюс 

5 Федеральный закон «О гражданской обороне» ИСС КонсультантПлюс 

6 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 
ИСС КонсультантПлюс 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная система 

Консультант Плюс 

Свободный (из локальной 

сети ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Теоретические основы безопасности техногенной деятельности» 

Подготовка к ПК1 Изучение подразделов 1.1, 1.2.  См. [6.1.1-6.1.2] 

Подготовка к ПА Изучение подразделов 1.1, 1.2. См. [6.1.1-6.1.2] 

Раздел № 2 «Детерминированные воздействия производственной среды и технических устройств» 

Подготовка к ПК1, ПК2 Изучение подразделов 2.1-2.8 См. [6.1.1-6.1.2] 

Подготовка к ПА Изучение подразделов 2.1-2.8 См. [6.1.1-6.1.2] 



Подготовка к лабораторным 

занятиям и оформление отчётов  
Изучение материала методических указаний  См. [6.1.3-6.1.8] 

Раздел № 3 «Стохастические воздействия технических устройств» 

Подготовка к ПК2 Изучение подразделов 3.1-3.3 См. [6.1.1-6.1.2] 

Подготовка к ПА Изучение подразделов 3.1-3.3 См. [6.1.1-6.1.2] 

Подготовка к лабораторным 

занятиям и оформление отчётов  
Изучение материала методических указаний  См. [6.1.3-6.1.8] 

Раздел № 4 «Стохастические воздействия, возникающие при техногенных чрезвычайных ситуациях» 

Подготовка к ПК2 Изучение подразделов 4.1, 4.2 См. [6.1.1-6.1.2] 

Подготовка к ПА Изучение подразделов 4.1, 4.2 См. [6.1.1-6.1.2] 

Раздел № 5 «Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности» 

Подготовка к ПК2 Изучение подразделов 5.1-5.5 См. [6.1.1-6.1.2] 

Подготовка к ПА Изучение подразделов 5.1-5.5 См. [6.1.1-6.1.2] 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

– использование специализированного программного обеспечения. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Проектор. Экран. 

2 Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Проектор. Экран. 

3 Лаборатория по 

техногенной безопасности   

(Д-401) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности подгруппы). 

Компьютеры для проведения компьютерных лабораторных работ с 

моделирующими программами.  



№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Лабораторный стенд «Оценка соответствия рабочих мест требованиям нормативной 

документации по охране труда». 

Лабораторный стенд «Защита от теплового излучения экранами». 

Лабораторный стенд «Искусственное освещение помещений». 

Лабораторный стенд «Защита от электромагнитного излучения экранами.» 

4 Помещения читального 

зала для самостоятельной 

работы обучающихся 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Технология энергетического машиностроения 
  

Форма обучения  Очная 
  

Кафедра-разработчик РПД Истоpии, философии и права 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных направлениях философской мысли и базовых философских категориях, о методах 

эмпирического и теоретического научного познания и их взаимосвязи, о принципах 

системного подхода, а также об особенностях этики, философии в культурах народов мира; 

формирование умений использовать философские категории, методы  научного познания  

и принципы системного подхода, осуществлять поиск и систематизировать получаемую 

информацию для критической оценки явлений общественной жизни, обоснования своей 

мировоззренческой позиции, а также умения проводить сравнительный анализ причин 

межкультурных различий в обществе в философском контексте, излагать собственную 

этическую позицию; приобретение практических навыков абстрактного мышления, 

критического анализа и синтеза полученной информации и системного подхода для 

решения поставленных задач, а также навыков анализа культурного разнообразия; 

формирования собственной мировоззренческой позиции, этическими принципами 

межкультурного взаимодействия. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач (УК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные направления философской мысли и 

базовые философские категории, методы 

эмпирического и теоретического научного 

познания и их взаимосвязь, принципы 

системного подхода 

З(УК-1)-1 

Называет основные направления философской мысли и 

базовые философские категории, методы эмпирического и 

теоретического научного познания и их взаимосвязь, 

принципы системного подхода – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать философские категории, 

методы  научного познания  и принципы 

системного подхода, осуществлять поиск и 

систематизировать получаемую информацию 

для критической оценки явлений 

общественной жизни, обоснования своей 

мировоззренческой позиции 

У(УК-1)-1 

Использует философские категории, методы  научного 

познания  и принципы системного подхода, осуществляет 

поиск и систематизирует получаемую информацию для 

критической оценки явлений общественной жизни, 

обоснования своей мировоззренческой позиции – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками абстрактного мышления, 

критического анализа и синтеза полученной 

информации и системного подхода для 

решения поставленных задач 

В(УК-1)-1 

Применяет навыки абстрактного мышления, критического 

анализа и синтеза полученной информации и системного 

подхода для решения поставленных задач – РО-3 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Особенности этики, философии в культурах 

народов мира 

З(УК-5)-2 

Поясняет базовые особенности этики, философии в 

культурах народов мира – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить сравнительный анализ причин 

межкультурных различий в обществе в 

философском контексте, излагать 

собственную этическую позицию 

Проводит сравнительный анализ причин межкультурных 

различий в обществе в философском контексте, излагает 

собственную этическую позицию – РО-5 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

З(УК-5)-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа культурного разнообразия, 

формирования собственной 

мировоззренческой позиции, этическими 

принципами межкультурного взаимодействия 

В(УК-5)-2 

Обладает навыками анализа культурного разнообразия, 

формирования собственной мировоззренческой позиции, 

применяет этические принципы межкультурного 

взаимодействия – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных кон-

сультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 (
п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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о
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о
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а
б

о
т
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1 
Предмет философии и ее исторические 

типы 
6 4    10 20 

2 Основные проблемы онтологии 4 2    6 12 

3 Философия познания 4 2    6 12 

4 
Социальная философия и философия 

истории 
4 2    8 14 

5 Философская антропология 4 2    8 14 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 22 12    38 72 



4 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Предмет философии и ее исторические типы. Философия как 

социокультурное явление. Мировоззрение и философия, возникновение 

философии как мировоззренческой рефлексии, осуществляемой в 

понятиях и формах логики. Роль философии в жизни человека и общества. 

Проблема основного вопроса философии, основные варианты 

формулировки: И. Кант, Ф. Энгельс. А.Камю. Проблема метода в 

философии, ее генезис. Диалектика и адиалектика. Философия, наука, 

религия: специфика философского знания. 

История философии как процесс. Специфика истории философии. 

Основные направления, школы философии и этапы развития. Зарождение 

философской мысли. Специфика, основные проблемы, направления и 

представители древней философии Индии и Китая, философии 

Античности, Средневековая, Ренессанса (Возрождения). 

Философия Нового времени  (XVII- XIXвв.) и Новейшего времени (XX- 

XXIвв.): специфика и проблематика. Основные особенности и 

представители Русской философии этого периода 

РО-1, РО-4 

2 

Основные проблемы онтологии. Основные проблемы онтологии. Учение 

о бытии. Категории бытия, существования и их модусов. Диалектика 

бытия и небытия. Основные формы бытия. Понятие «реальность», виды 

реальности. История формирования понятия «материя». Проблема 

философского определения материи. Движение, пространство и время в 

философском осмыслении. Современная естественно-научная картина 

материального мира, его структуры. 

Понятия материального и идеального. Философские интерпретации 

феномена сознания: креационизм и эволюционизм. Сознание и мозг. 

Структура и функции сознания. Человеческое сознание и психика 

животных. Проблема искусственного интеллекта. Место психики и разума 

в структуре бытия 

РО-1 

3 

Философия познания. Философия познания. Познание, его возможности 

и границы. Истоки и сущность человеческого познания. Субъект и объект 

познания, их диалектика. Единство чувственного и рационального 

познания, их основные формы. Наука как высший уровень теоретического 

познания. Проблема истины и ее достижимости. Понятие истины. 

Проблема критериев истины. Практика – объективный критерий истины. 

Диалектика: ее основные законы и категории. Универсальные связи бытия. 

Классическая формулировка диалектики Г.В.Ф. Гегелем: объективная 

диалектика мира и субъективная диалектика познания. Основные законы 

диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон 

взаимного перехода количественных и качественных изменений, закон 

отрицания отрицания. Особенности категорий диалектики. 

Методологическое значение основных законов и категорий диалектики. 

Развитие диалектики в общей теории систем и синергетике 

РО-1 

4 

Социальная философия и философия истории. Общество как объект 

философского анализа. Основные направления развития представлений о 

закономерностях развития общества. Формационная и цивилизационная 

концепции. Проблема построения теоретической модели общества. Общая 

классификация подходов к определению детерминант развития общества. 

Гражданское общество и государство. Общество и культура. Структура 

общества Специфика социальных законов.. Проблема движущих сил 

истории. Историческая необходимость и сознательная деятельность 

людей. Понятие «Великая личность», ее место в историческом процессе, 

возможности и их границы. 

Глобальные проблемы современности: политические, экологические, 

демографические, экономические,  духовные.  Пути их решения. 

Взаимодействие цивилизаций. Будущее человечества: перспектива 

физического и духовного выживания и развития. Концепции устойчивого 

развития и ноосферной коэволюции 

РО-1, РО-4 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

5 

Философская антропология. Специфика и актуальность философского 

рассмотрения человека, краткая история проблемы. Проблема 

определения сущности Человека. Атрибутивные свойства Человека. 

Сущность Человека и его существование. Человек, индивидуальность, 

личность. Биологическое и социальное, телесное и духовное в человеке. 

Личность и проблема ценностной ориентации. Природа ценностей, их 

классификация и иерархия. религиозные, нравственные, 

эпистемологические, эстетические ценности. Проблема определения добра 

и зла в истории человечества. Мораль, справедливость, право. Свобода и 

любовь как универсальные ценности. Проблема обретения смысла жизни. 

Представления о смерти  и бессмертии. Представления о счастье, его 

достижимости 

РО-1, РО-4 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Философия как социокультурное явление. История философии как 

процесс 
РО-2, РО-3 

2 Основные проблемы онтологии. Мир как совокупная реальность РО-2, РО-3 

3 Философия познания: основные проблемы. Диалектика познания РО-2, РО-3 

4 
Социальная философия и философия истории. Глобальные проблемы 

современности 
РО-4, РО-5, РО-6 

5 
Философская антропология. Проблема духовных ценностей и смысла 

жизни Человека 
РО-5, РО-6 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не 

предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению теку-

щего контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению теку-

щего контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

4 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению теку-

щего контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению теку-

щего контроля успеваемости) 
РО-3, РО-6 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом 

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобре-

тения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обрат-

ной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навы-

ков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисци-

плиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1. 
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Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Брагин, А. В. Философия для бакалавров [Электронный 

ресурс]: курс лекций / А. В. Брагин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736547. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Ерофеева, К. Л. Философия человека: антропология и 

аксиология [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Л. 

Ерофеева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2013.—216 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008402. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Куликова, О. Б. Основные проблемы онтологии [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. Куликова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2010.—156 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007227. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

4 

Куликова, О. Б. Философия познания: анализ основных 

проблем. Общая характеристика методов научного познания 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. 

Куликова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—90 

с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

5 

Максимов, М. В. Предмет философии и ее исторические типы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. В. 

Максимов, Л. М. Максимова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с 

тит. экрана.—Электронная версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749377. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Алексеев, П. В. Философия: учебник для вузов / П. В. 

Алексеев, А. В. Панин ; Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова .—3-е изд., перераб. и 

доп.—М.: Проспект: Изд-во Моск. ун-та, 2005.—608 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
79 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2 

Введение в философию: учебное пособие для вузов / И. Т. 

Фролов и др.—Изд. 3-е, перераб. и доп..—М.: Республика, 

2004.—623 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
48 

3 
Спиркин, А. Г. Философия: учебное пособие / А. Г. Спиркин.—

2-е изд.—М.: Гардарики, 2003.—736 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
91 

4 

Философия: хрестоматия / Российская академия 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации; сост. К. Х. Делокаров [и др.]; отв. ред. К. Х. 

Делокаров, С. Б. Роцинский.—М.: РАГС, 2006.—768 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
28 

5 

Философия: учебник для вузов / А. А. Оганов и др. ; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. 

Миронова. А. В. Разина.—[2-е изд., перераб. и доп.].—М.: 

Академический Проект: Трикста, 2004.—688 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
47 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государствен-

ного энергетического университета: 

научный журнал 

Свободный доступ 

13 http://filosof.historic.ru 
Электронная библиотека по 

философии 
Свободный доступ 

14 https://www.philosophy.ru Философский портал Свободный доступ 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

15 https://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского 

государственного университета им. 

М.В. Ломоносова 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены 

в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Предмет философии и ее исторические типы 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Основные проблемы онтологии 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Философия познания 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 4. Социальная философия и философия истории 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Философская антропология 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных си-

стем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным до-

говором (соглашением) 
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных правовых понятиях, источниках и содержании отраслей российского права; 

формирование умений находить и анализировать правовые нормы для определения 

юридически обоснованных способов решения различных ситуаций в общественных и 

профессиональных отношениях; приобретение практического опыта применения правовых 

норм для юридически обоснованного решения задач в рамках поставленной цели. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и 

содержание отраслей российского права 

З(УК-2)-1 

Называет и объясняет основные правовые понятия, имеет 

представление об источниках и содержании отраслей 

российского права – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить и анализировать правовую 

информацию, необходимую для определения 

круга задач в рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных способов их решения 

У(УК-2)-1 

Находит и анализирует правовые нормы, необходимые для 

определения круга задач в рамках поставленной цели и 

выбора юридически обоснованных способов их решения – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения действующих 

правовых норм для наиболее эффективного 

решения задач в рамках поставленной цели 

В(УК-2)-1 

Применяет правовые нормы для юридически 

обоснованного решения задач в рамках поставленной 

цели – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных кон-

сультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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1 Основы теории права 4 2    6 12 

2 Основы конституционного права РФ 2 2    6 10 

3 Основы гражданского права РФ 4 2    6 12 

4 Основы семейного права РФ 2 2    4 8 

5 Основы трудового права РФ 2 2    6 10 

6 Основы административного права РФ 2 2    6 10 

7 Основы уголовного права РФ 2 2    6 10 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 14    40 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Основы теории права. Понятие права. Объективное и субъективное 

право. Признаки права. Норма права: понятие, структура, классификация. 

Институт, отрасль, система права. Источники (формы) права. Основные 

правовые системы современности. Правоотношение: понятие, структура, 

основания возникновения. Юридические факты и их классификация. 

Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона правонарушения. 

Юридическая ответственность как правоотношение. Виды юридической 

ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Реализация права: понятие, формы. Виды 

правоприменительных актов 

РО-1 

2 

Основы конституционного права РФ. Сущность конституции, ее формы 

и структура. Общая характеристика Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. 

Понятие и содержание основ конституционного строя РФ. Понятие и 

основные принципы конституционно-правового статуса человека и 

гражданина в РФ. Понятие, сущность и принципы федеративного 

устройства РФ. Понятие и признаки органов государственной власти в РФ, 

их система. Конституционные основы организации местного 

самоуправления в РФ 

РО-1 

3 

Основы гражданского права РФ. Предмет, принципы и источники 

гражданского права. Субъекты гражданского права. Правосубъектность 

физических лиц. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

Порядок и способы образования юридических лиц. Организационно-

правовые формы юридических лиц. Реорганизация и прекращение 

деятельности юридических лиц. Понятие и виды объектов гражданских 

прав. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

Понятие, признаки и виды вещных прав. Содержание и виды права 

собственности. Основания возникновения и прекращения права 

собственности. Право интеллектуальной собственности. Понятие, 

основания возникновения и виды гражданско-правовых обязательств. 

Способы прекращения обязательств. Понятие, виды и форма гражданско-

правового договора. Понятие наследования. Место и время открытия 

РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

наследства. Наследование по закону. Наследование по завещанию. 

«Недостойные» и «обязательные» наследники 

4 

Основы семейного права РФ. Понятие семьи и семейных 

правоотношений. Условия и порядок заключения брака. Основания и 

порядок прекращения брака. Личные неимущественные и имущественные 

правоотношения между супругами. Права и обязанности родителей и 

детей. Лишение и ограничение родительских прав. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление (удочерение), 

опека и попечительство, приемная семья. Алиментные обязательства в 

семейном праве 

РО-1 

5 

Основы трудового права РФ. Понятие, источники и принципы трудового 

права. Коллективный договор. Трудовой договор. Переводы и 

перемещения работников. Прекращение трудового договора. Защита 

персональных данных работников. Понятия и виды рабочего времени. 

Совместительство и совмещение. Сверхурочная работа и ее условия. 

Время отдыха: перерыв, отпуск (виды, условия, продолжительность), 

выходные дни, нерабочие праздничные дни. Оплата труда. Поощрения, 

льготы и компенсации. Ответственность в трудовом праве. Виды 

дисциплинарных взысканий за нарушение трудовой дисциплины. Способы 

защиты трудовых прав работников 

РО-1 

6 

Основы административного права РФ. Предмет и источники 

административного права. Специфика субъектов административного 

права. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. 

Понятие, основные черты и виды административных правоотношений. 

Понятие и виды административных правонарушений. Понятие признаки и 

основания административной ответственности. Состав административного 

проступка. Основания освобождения от административной 

ответственности. Понятие и виды административного принуждения. 

Понятие и виды административного взыскания. Процедура производства 

по делам об административных правонарушениях: принципы и стадии 

РО-1 

7 

Основы уголовного права РФ. Предмет и источники уголовного права. 

Понятие и признаки преступления. Состав преступления. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Стадии совершения умышленного 

преступления. Категории преступлений. Ответственность 

несовершеннолетних. Понятие и основания уголовной ответственности. 

Презумпция невиновности. Формы соучастия в преступлении. 

Ответственность соучастников преступления. Понятие множественности 

преступлений. Значение рецидива для квалификации преступления и 

назначение наказания. Понятие и цели наказания. Система и виды 

уголовных наказаний. Условное осуждение. Уголовная ответственность за 

коррупционные преступления. Уголовно-правовая квалификация и 

ответственность за экстремизм и терроризм 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Основы теории права РО-1 

2 Основы конституционного права РФ РО-2 

3 
Основы гражданского права РФ. Текущий контроль успеваемости – 

проведение контроля ПК1 
РО-2, РО-3 

4 Основы семейного права РФ РО-2 

5 Основы трудового права РФ РО-2, РО-3 

6 
Основы административного права РФ. Текущий контроль успеваемости – 

проведение контроля ПК2 
РО-2, РО-3 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

7 Основы уголовного права РФ РО-2 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не 

предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению теку-

щего контроля успеваемости) 
РО-2 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению теку-

щего контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению теку-

щего контроля успеваемости) 
РО-2 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению теку-

щего контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению теку-

щего контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению теку-

щего контроля успеваемости) 
РО-2 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 
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− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом 

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобре-

тения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обрат-

ной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навы-

ков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисци-

плиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Котова, Ксения Алексеевна. Правоведение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / К. А. Котова, С. Ю. Лисова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Изд. 2-е, перераб. и доп.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017112013182987400002737558 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Котова, К. А. Правоведение [Электронный ресурс]: практикум / 

К. А. Котова, С. Ю. Лисова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—91 с.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016050416051346800000749357. 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Печенкина, Н. А. Пакет тестовых вопросов и заданий по курсу 

"Правоведение" [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для студентов технических специальностей / Н. 

А. Печенкина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина" ; Каф. связей с 

общественностью и массовых коммуникаций.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2013.—Загл. с тит. экрана.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422483192790500001149. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Запорожец, С. А. Конституционное право Российской 

Федерации: конспект лекций : учебное пособие / С. А. 

Запорожец. — Севастополь : СевГУ, 2020. — 227 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/164924. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Панфилова, В. И. Гражданское право (в схемах и таблицах) : 

учебное пособие / В. И. Панфилова. — Хабаровск : ДВГУПС, 

2020. — 124 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179383. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

4 

Суденко, В. Е. Уголовное право. Общая часть : альбом / В. Е. 

Суденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : РУТ (МИИТ), 

2020. — 112 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/188786. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

5 

Смоленский, М. Б. Основы трудового права : учебное пособие / 

М. Б. Смоленский. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 2020. — 128 с. 

— ISBN 978-5-88814-896-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147361. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6 

Семейное право : учебно-методическое пособие / составитель 

А. А. Билдинмаа. — Кызыл : ТувГУ, 2018. — 67 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/156201. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс

» 

2 
Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 

ИСС 

«КонсультантПлюс

» 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

3 
Декларация прав и свобод человека и гражданина: принята Верховным 

Советом РСФСР 22.11.1991 

ИСС 

«КонсультантПлюс

» 

4 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс

» 

5 
Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс

» 

6 
Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс

» 

7 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс

» 

8 
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс

» 

9 
О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс

» 

10 
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683 (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс

» 

11 

О национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы: указ 

Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 (в действующей 

редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс

» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке РФФИ) 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государствен-

ного энергетического университета: 

научный журнал 

Свободный доступ 

13 http://www.kremlin.ru 
Официальный сайт Президента 

Российской Федерации 
Свободный доступ 

14 http://council.gov.ru 

Официальный сайт Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Свободный доступ 

15 http://duma.gov.ru 

Официальный сайт 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Свободный доступ 

16 http://government.ru 
Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены 

в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Основы теории права 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Основы конституционного права РФ 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Основы гражданского права РФ 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Основы семейного права РФ 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Основы трудового права РФ 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Основы административного права РФ 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Основы уголовного права РФ 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных си-

стем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным до-

говором (соглашением) 
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 



ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях и различиях 

представителей различных групп, формирование умений толерантно воспринимать эти 

особенности в обществе и в коллективе, приобретение практических навыков обоснования 

собственной толерантной позиции с учетом социокультурных различий. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции 

взаимодействия людей в обществе и 

организации, различные приемы и способы 

социализации личности и социального 

взаимодействия, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные особенности 

и различия представителей различных групп 

при работе в коллективе 

З(УК-5)-1 

Называет основные культурологические теории и 

концепции, социальные, этнические, культурные и 

конфессиональные различия народов мира, основанные на 

ценностных ориентациях, основные принципы 

толерантных отношений в обществе – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проводить сравнительный анализ причин 

социокультурных различий в обществе, 

излагать собственную позицию по 

актуальным проблемам социального, 

межнационального, конфессионального, 

культурного взаимодействия, делать 

аргументированный выбор методов их 

решения 

У(УК-5)-1 

Сопоставляет, критически оценивает получаемую извне 

социокультурную информацию, делает на ее основе 

собственные выводы, умозаключения и 

аргументированный выбор методов решения социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных проблем, 

для толерантного восприятия различий в обществе и 

коллективе – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного обоснования 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий в обществе, практическим опытом 

предотвращения конфликтов, участия в 

командной работе с учетом социокультурных 

различий 

В(УК-5)-1 

Формулирует и обосновывает собственную позицию, 

толерантно воспринимая социальные этнические, 

конфессиональные и культурные различия при работе в 

коллективе – РО-3 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  Предшествующие и последующие дисциплины (модули), 

практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в 

Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет две зачетные единицы, 72 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, 

экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№ 

раз

дел

а 

Наименование раздела  (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та (в 

том 

числ

е 

прак

тичес

кая 

подго

товк

а) 

Вс

его 

ча

со

в 

Лекци

и 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы 

Курсо

вое 

проек

тиров

ание 

Контр

оль 

самос

тояте

льной 

работ

ы 

1.  Теория культуры  4 6    10 20 

2.  История культуры  12 6    20 38 

3.  
Актуальные проблемы современной 

культуры 
2 2    10 14 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 14    40 72 
 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ 

раздел

а 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Теория культуры  

1.1 

Культурология как наука: предмет, методы, структура. Состав 

современного культурологического знания. Проблема определения понятия 

«культура», основные понятия культурологии. Актуальность изучения 

проблем культуры в техническом вузе 

РО-1 

1.2 
Основные культурологические теории и школы. Развитие 

культурологической мысли: эволюционизм, исторические типологии 
РО-1 



№ 

раздел

а 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

культуры, социологические, психологические типологии культуры. 

Концепция игровой культуры 

2 История культуры  

2.1 

Миф и символ как основа первобытной культуры. Характерные черты 

первобытной культуры. Миф как отражение мира в сознании первобытного 

человека. Древнейшие культурные символы. Проблема возникновения 

религии 

РО-1 

2.2 

Восточная культура: понятие, характерные черты. Восточный тип 

культуры: понятие, хронологические и географические рамки, характерные 

черты. Религиозные особенности и социокультурные традиции. Основные 

тенденции развития на современном этапе 

РО-1 

2.3 

Основные этапы и характерные черты Западного типа культуры. 

Античность и христианство как основа Западного типа культуры, 

формирование новых культурных норм и ценностей, распространение идей о 

правах и свободах гражданина в эпоху Возрождения и Нового времени 

РО-1 

2.4. 

Русская культура как особый тип культуры. Истоки, основные факторы 

формирования русской культуры как особого типа полиэтнической и 

многоконфессиональной культуры. Основные этапы, тенденции, достижения 

и проблемы развития российской культуры 

РО-1 

3 Актуальные проблемы современной культуры  

3.1. 

Культура XX века: основные тенденции и проблемы развития. 

Формирование и проблемы развития массовой культуры. Модернизм как 

один из видов элитарной культуры начала XX века. Тоталитарная культура. 

Культура постмодернизма. Толерантность как основная культурная 

установка. Основные проблемы развития современной культуры 

РО-1 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Культура как предмет изучения РО-2 

Основы теории культуры РО-2 

Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК 1 РО-2 

2 

Восточный тип культуры: основные идеи и ценности, характерные черты РО-2 

Основные этапы и характерные черты Западного типа культуры РО-2 

Особенности и основные этапы развития русской культуры РО-2 

Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК 2 РО-3 

3 Основные тенденции и проблемы развития культуры XX века РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы  

Лабораторные работы не предусмотрены 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые и расчётно-графические работы не предусмотрены 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Подготовка к практическим занятиям РО-2 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 



Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Культурология [Электронный ресурс]: учебник / Т.Ю. Быстрова 

[и др.]; под ред. О.И. Ган. – Электрон. дан. – Екатеринбург: 

УрФУ, 2014. – 192 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98600 . – Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2.  

Будник, Галина Анатольевна. Культурология [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов / Г.А. 

Будник, Т.В. Королева; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО «Ивановский 

государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». 

– Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 2018. – Загл. с титул. 

экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20190123102246918000027

31531 

ЭБС «Book on 

lime» 

Электронный 

ресурс 

3.  

Боброва,Светлана Павловна. Культурология. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

студентов / С.П. Боброва, Г.А. Будник, Т.В. Королева, Т.Б. 

Котлова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина». – Электрон. 

данные. – Иваново: Б.и., 2019. – Загл. с титул. экрана. – 

Электрон. версия печат. публикации. – 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019100811455330200002732721 

 

ЭБС «Book on 

lime» 

Электронный 

ресурс 

4.  

Культурология [Электронный ресурс]: программа курса и планы 

семинарских занятий / Г.А. Будник [и др.]; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

«Ивановский государственный энергетический университет им. 

В.И. Ленина», Каф.истории, философии и права; под ред.Т.Б. 

Котловой. – Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 2021. – 36 с. – 

Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

Режим доступа: https://elib.ispu.ru/product-pdf/m-2731-

kulturologiya 

 

ЭБС «Book on 

lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Культурология. Теория и история культуры: учебное пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»; 

[авт.- сост. В.С. Меметов и др.]. – Иваново: Ивановский 

государственный университет, 2013. – 266 с. – ISBN 978-5-7807-

1007-7 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
249 

2.  
Кармин, А.С. Культурология: экзаменационные ответы для 

студентов вузов / А.С. Кармин, Е.А. Гусева. – М.[и др.]: Питер, 

2008. – 176 с. – (Завтра экзамен). – ISBN 978-5-469-01026-5 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
49 

3.  
Богородская, Ольга Евгеньевна. История и теория культуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Е. Богородская, Т.Б. 

Котлова; Министерство общего и профессионального 

ЭБС «Book on 

lime» 

Электронны

й ресурс 

https://e.lanbook.com/book/98600
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012310224691800002731531
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012310224691800002731531
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019100811455330200002732721
https://elib.ispu.ru/product-pdf/m-2731-kulturologiya
https://elib.ispu.ru/product-pdf/m-2731-kulturologiya


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

образования Российской Федерации, Ивановский 

государственный энергетический университет. – Электрон. 

данные. – Иваново: Б.и., 1999. – 78 с. – Загл. с тит .экрана. – 

Электрон. версия печат. публикации. – Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20140304222103907877000

09609 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Нормативные и правовые документы не используются. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных 

изданий eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 http://gdetest.ru/culturologia.html 
Тесты по культурологии с 

ответами 
Свободный 

11 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ 

INDEX_CULTUR.php 

Библиотека Гумер. 

Культурология 
Свободный 

12 
http://www.gumfak.ru/kult_html/konspekt/ 

kon03.shtml 

Основные школы и концепции 

культурологии 
Свободный 

12 http://kulturoznanie.ru 
Хрестоматия по культурологии 

(учебно-методический проект 
Свободный 

 

 

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422210390787700009609
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422210390787700009609
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/
http://www.gumfak.ru/kult_html/konspekt/


 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Теория культуры 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией культуры 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией культуры 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3, 6.2.1,] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией культуры 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. История культуры 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

историей культуры 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

историей культуры 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.3 ,6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

историей культуры 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Актуальные проблемы современной культуры 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

определением с актуальными 

проблемами современной 

культуры 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

определением с актуальными 

проблемами современной 

культуры 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

определением с актуальными 

проблемами современной 

культуры 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды;  



- проведение практических занятий с использованием презентаций; 

− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Уровень высшего образования     бакалавриат 

Направление подготовки 13.03.03  Энергетическое машиностроение 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 
     Технология энергетического машиностроения 

Форма обучения     очная 

Кафедра-разработчик РПД     Высшей  математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины является получение фундаментальной 

математической подготовки, необходимой для изучения специальных дисциплин, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, изучение основных 

математических методов решения задач, развитие алгоритмических навыков при решении 

формализованных задач. 

Содержание дисциплины направлено на формирование у бакалавров базовых 

знаний по математике, позволяющих использовать ее в изучении естественнонаучных и 

специальных дисциплин, на освоение основных понятий, определений и формул, 

формулировок теорем, основных свойств  изучаемых объектов. Бакалавры должны уметь 

подбирать математический аппарат для решения конкретных задач, проверять условия 

применения выбранных методов решения, правильно интерпретировать полученные 

результаты. Математика учит работать со справочными материалами - таблицами и 

формулами, обрабатывать и представлять полученные результаты. Программа направлена 

на формирование у бакалавров аналитического мышления, позволяющего решать 

сложные математические задачи теоретического и прикладного характера. 

Общий курс математики является фундаментом математического образования 

обучающегося, но уже в рамках этого курса он ориентируется на возможные приложения 

математического аппарата в его профессиональной деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 - формирование личности обучающегося, развитие его интеллекта и умения 

логически и алгоритмически мыслить;  

- знакомство с основными математическими понятиями и вычислительными 

операциями; выработка необходимых технических навыков при решении стандартных 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

  - обучение умению формулировать задачи, исследовать корректность исходных 

данных, предлагать подходящие методы решения задачи и проводить анализ конечного 

результата; 

 - развитие навыков использования математических методов для решения 

прикладных задач; 

- формирование умений и навыков, необходимых при практическом применении 

математических идей и методов для анализа и моделирования сложных систем, 

процессов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора наилучших способов их 

реализации. 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 
ОПК-3 способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных 

задач. 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные законы 

естественнонаучных дисциплин  – 

З(ОПК-3)-1 

Методы математического анализа 

и моделирования, теоретического 

1. основные законы математики, необходимые при решении 

профессиональных задач – РО-1. 

    2. методы анализа и математического моделирования при решении 

профессиональных задач – РО-2. 
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и экспериментального 

исследования – З(ОПК-3)-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной 

деятельности – У(ОПК-3)-1 

Выбирать методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

при решении профессиональных 

задач – У(ОПК-3)-2 

1. выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в профессиональной области – РО-3. 

2. выбирать соответствующий математический аппарат при 

решении профессиональных задач – РО-4. 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками применения основных 

законов естествознания для 

разрешения проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 
 – В(ОПК-3)-1 

Навыками применения методов 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

– В(ОПК-3)-2 
 

1. навыками применения основных законов математики при 

решении профессиональных задач – РО-5. 

2. навыками применения методов математики при решении 

профессиональных задач – РО-6. 

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

Изучение дисциплины основывается на курсе математики общеобразовательной 

средней школы, знание которого подтверждено сданным единым государственным 

экзаменом по математике.  В дальнейшем изученные ранее разделы курса служат основой 

для последующих разделов. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общий объём (трудоемкость) дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 186 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 0 ч.  (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и на промежуточную аттестацию 

(проведение групповых и индивидуальных консультаций, экзаменов)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том 

числе практическая 

подготовка) 

С
а
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о

я
т
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ь
н

а
я
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а

б
о

т
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 (
в

 

т
о

м
 ч

и
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о
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о
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а
) 
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а
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а
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о
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а

б
о

т
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в
о
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п
р

о
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р
о

в
а
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и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
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о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

Часть 1 

1 Теория пределов 6 6 – – – 8 20 

2 
Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 
12 10 – – – 13 35 

3 Элементы линейной алгебры 6 4 – – – 7 17 

4 Элементы векторной алгебры 4 6 – – – 6 16 

5 Аналитическая геометрия 6 6 – – – 7 19 

6 Комплексные числа 4 4 – – – 6 14 

7 Неопределенный интеграл 6 6 – – – 11 23 

  Промежуточная аттестация за 1 семестр экзамен 36 

  ИТОГО по части 1 дисциплины 44 42 – – – 58 180 

Часть 2 

8 Определенный интеграл 8 6 – – – 9 23 

9 Функции нескольких переменных 6 6 – – – 8 20 

10 Дифференциальные уравнения 14 14 – – – 16 44 

11 Операционное исчисление 4 4 – – – 6 14 

12 Числовые и степенные ряды 8 8 – – – 11 27 

13 Ряды Фурье 4 4 – – – 8 16 
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№
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а

 

(п
о

д
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зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том 

числе практическая 

подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
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ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 (
в
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о

м
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и
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) 
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о
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   Промежуточная аттестация за 2 семестр экзамен 36 

  ИТОГО по части 2 дисциплины 44 42 – – – 58 180 

  ИТОГО по дисциплине 88 84 – – – 116 360 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть1 

1 Теория пределов 

1.1 
Понятие функции одной действительной переменной, способы задания 

функции. Понятие предела функции в точке. Односторонние пределы.  
РО-1, РО-2 

1.2 
Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Теоремы о пределах. 

Первый и второй замечательные пределы. 
РО-1, РО-2 

1.3 Непрерывные функции, их свойства. Точки разрыва и их классификация. РО-1, РО-2 

2 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

2.1 

Определение производной функции в точке. Определение 

дифференцируемости и дифференциала. Геометрический смысл 

производной и дифференциала. Механический смысл производной. 

РО-1, РО-2 

2.2 

Правила дифференцирования. Производная сложной функции. 

Инвариантность формы дифференциала. Применение дифференциала к 

приближенным вычислениям. 

РО-1, РО-2 

2.3 

Производная обратной функции. Функции, заданные параметрически, и их 

дифференцирование. Функции, заданные неявно, и их 

дифференцирование. Производные и дифференциалы высших порядков. 

РО-1, РО-2 

2.4 
Основные теоремы дифференциального исчисления. Правило Лопиталя. 

Необходимое и достаточное условия монотонности функции. 
РО-1, РО-2 

2.5 

Критические точки функции. Точки экстремума функции. Необходимое и 

достаточное условия экстремума функции. Достаточное условие 

выпуклости и вогнутости графика функции. Точки перегиба. 

РО-1, РО-2 

2.6 
Асимптоты кривой, типы асимптот. Общая схема исследования функции и 

построения ее графика. 
РО-1, РО-2 

3 Элементы линейной алгебры 

3.1 
Матрицы, виды матриц, операции над матрицами. Определители, их 

свойства. 
РО-1, РО-2 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3.2 
Обратная матрица. Ранг матрицы. Решение матричных уравнений. 

Системы линейных уравнений, теорема Кронекера-Капелли. 
РО-1, РО-2 

3.3 
Решение систем линейных уравнений (матричный способ, метод Крамера, 

метод Гаусса). 
РО-1, РО-2 

4 Элементы векторной алгебры 

4.1 

Основные понятия. Линейные операции над векторами. Проекция вектора 

на ось. Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов. 

Базис и координаты. Действия над векторами в координатной форме. 

РО-1, РО-2 

4.2 

Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов, свойства и 

применение. Условия ортогональности, коллинеарности и компланарности 

векторов. 

РО-1, РО-2 

5 Аналитическая геометрия  

5.1 

Прямая на плоскости. Различные виды уравнений прямой на плоскости. 

Кривые второго порядка на плоскости: эллипс, гипербола, парабола. 

Приведение уравнений линий второго порядка к каноническому виду. 

РО-1, РО-2 

5.2 
Виды систем координат, переход от одной системы координат к другой. 

Плоскость. Уравнения плоскости. Угол между плоскостями. 
РО-1, РО-2 

5.3 
Уравнения прямой в пространстве, взаимное расположение прямых и 

плоскостей. 
РО-1, РО-2 

6 Комплексные числа  

6.1 
Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы 

комплексного числа. Действия над комплексными числами. 
РО-1, РО-2 

6.2 
Формула Муавра. Извлечение корня п-ой степени из комплексного числа. 

Элементарные функции комплексной переменной. 
РО-1, РО-2 

7 Неопределенный интеграл  

7.1 

Первообразная функция, неопределенный интеграл, его основные 

свойства. Таблица формул интегрирования. Интегрирование заменой 

переменной. 

РО-1, РО-2 

7.2 Интегрирование по частям, интегрирование рациональных дробей. РО-1, РО-2 

7.3 
Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование 

некоторых простейших иррациональных и трансцендентных функций. 
РО-1, РО-2 

Часть 2 

8 Определенный интеграл 

8.1 

Определенный интеграл, геометрический смысл определенного интеграла, 

его основные свойства. Теорема об интегрировании четных и нечетных 

функций по симметричному промежутку.  

РО-1, РО-2 

8.2 

Дифференцирование определенного интеграла по переменному верхнему 

пределу. Формулы Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям и 

замена переменной в определенном интеграле. 

РО-1, РО-2 

8.3 
Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от разрывных 

функций. 
РО-1, РО-2 

8.4 
Геометрические (площадь плоской фигуры, объем тела вращения, длина 

дуги), физические и механические приложения определенного интеграла. 
РО-1, РО-2 

9 Функции нескольких переменных  

9.1 

Понятие функции нескольких переменных. График функции двух 

переменных. Предел и непрерывность. Частные производные первого 

порядка. Дифференцируемость и полный дифференциал функции. Частные 

производные и дифференциалы высших порядков. 

РО-1, РО-2 

9.2 
Производные сложной функции. Дифференцирование неявных функций. 

Производная по направлению и градиент. Касательная плоскость и 
РО-1, РО-2 
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Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

нормаль к поверхности. 

9.3 

Экстремумы функции двух переменных, необходимое и достаточное 

условия экстремума. Наибольшее и наименьшее значения функции 

нескольких переменных в замкнутой области. 

РО-1, РО-2 

10 Дифференциальные уравнения  

10.1 
Дифференциальные уравнения первого порядка, основные понятия. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 
РО-1, РО-2 

10.2 
Дифференциальные уравнения первого порядка: однородные, линейные, 

уравнения Бернулли. 
РО-1, РО-2 

10.3 
Дифференциальные уравнения высших порядков, основные понятия. 

Уравнения, допускающие понижение порядка. 
РО-1, РО-2 

10.4 

Линейные дифференциальные уравнения. Линейная зависимость функций 

и определитель Вронского, понятие фундаментальной системы решений. 

Теорема о структуре общего решения линейного однородного 

дифференциального уравнения. Линейные однородные дифференциальные 

уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое 

уравнение. Вывод формул для общего решения однородного уравнения 2-

го порядка. Формулировка аналогичного правила для уравнений 

произвольного порядка. 

РО-1, РО-2 

10.5 Метод вариации произвольных постоянных.  РО-1, РО-2 

10.6 

Метод неопределенных коэффициентов решения неоднородного 

дифференциального уравнения с правой частью специального вида. 

Принцип наложения частных решений. 

РО-1, РО-2 

10.7 

Системы дифференциальных уравнений. Нормальные системы. Теорема 

существования и единственности решения задачи Коши для нормальной 

системы. Системы линейных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами. 

РО-1, РО-2 

11 Операционное исчисление 

11.1 

Определение оригинала и изображения. Интеграл Лапласа. Формулировка 

теоремы существования изображения. Свойство линейности изображения. 

Теоремы подобия, смещения, запаздывания.  

РО-1, РО-2 

11.2 

Теоремы о дифференцировании изображения и оригинала. Решение 

дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений 

операционным методом. 

РО-1, РО-2 

12 Числовые и степенные ряды 

12.1 

Основные понятия теории числовых рядов. Необходимое условие 

сходимости ряда. Достаточные признаки сходимости рядов с 

положительными членами: признаки сравнения.  

РО-1, РО-2 

12.2 

Достаточные признаки сходимости рядов с положительными членами: 

Даламбера, интегральный признак Коши. Признак Лейбница для 

знакочередующихся рядов. 

РО-1, РО-2 

12.3 
Абсолютная и условная сходимости знакопеременного ряда. Остаток ряда 

и его оценка. 
РО-1, РО-2 

12.4 

Область сходимости функционального ряда. Теорема Абеля. Интервал и 

радиус сходимости степенного ряда. Ряды Тейлора и Маклорена. 

Разложение элементарных функций в степенные ряды. 

РО-1, РО-2 

13 Ряды Фурье  

13.1 

Ортогональные системы функций, тригонометрическая система. Ряд 

Фурье,  коэффициенты ряда Фурье. Сходимость ряда Фурье, достаточное 

условие разложимости функции в ряд Фурье.  

РО-1, РО-2 

13.2 
Ряды Фурье для четных и нечетных функций. Представление 

непериодической функции рядом Фурье.  
РО-1, РО-2 
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3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические (семинарские) занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 Раскрытие неопределенностей 
0

, , , 0
0


 


. 

РО-3, РО-4 

РО-5, РО-6 1 Первый и второй замечательные пределы. Эквивалентные функции. 

1 
Непрерывные функции. Точки разрыва и их классификация. Текущий 

контроль по теме «Пределы» (ТК-1). 

2 

Определение производной. Вычисление производных. Нахождение 

дифференциала функции. Применение дифференциала в приближенных 

вычислениях. Вычисление производных функций, заданных неявно и 

параметрически 

РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4 

РО-5, РО-6 

2 
Вычисление производных и дифференциалов высших порядков. 

Уравнения касательной и нормали к плоской кривой. Правило Лопиталя. 

2 

Исследование функций на монотонность, экстремумы. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке. Исследование 

функций на выпуклость и вогнутость, точки перегиба. Асимптоты 

графика функции. 

2 Проведение полного исследования функций и построение графиков. 

2 Текущий контроль (ПК-1). 

3 
Вычисление определителей. Действия над матрицами. Решение 

матричных уравнений. 
РО-3, РО-4 

РО-5, РО-6 
3 

Исследование систем линейных уравнений. Решение систем линейных 

уравнений матричным методом и по формулам Крамера. Решение систем 

линейных уравнений методом Гаусса. 

4 
Линейные операции над векторами в геометрической и координатной 

формах. Скалярное произведение векторов, его свойства и применение. 
РО-3, РО-4 

РО-5, РО-6 
4 Векторное произведение векторов, его свойства и применение. 

4 
Смешанное произведение векторов, его свойства и применение. Текущий 

контроль (ТК-2). 

5 Прямая на плоскости. 

РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4 

РО-5, РО-6 

5 Плоскость и прямая в пространстве. 

5 Кривые второго порядка. 

6 

Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы записи 

комплексных чисел. Действия над комплексными числами. Решение 

уравнений. 

6 Текущий контроль (ПК-2). 

7 
Табличное и непосредственное интегрирование. Интегрирование по 

частям. 

РО-3, РО-4 

РО-5, РО-6 
7 

Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование 

тригонометрических функций. 

7 
Интегрирование методом замены переменных. Интегрирование 

иррациональных функций. 

Часть 2 

8 
Вычисление определенных интегралов. Вычисление несобственных 

интегралов. 

РО-3, РО-4 

РО-5, РО-6 
8 

Геометрические приложения определенных интегралов: вычисление 

площадей плоских фигур в декартовых и полярных координатах, 

вычисление длин дуг плоских кривых. 

8 

Геометрические приложения определенных интегралов: вычисление 

объемов тел вращения. Текущий контроль (ТК-1). по теме 

«Определенный интеграл». 
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№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

9 

Вычисление частных производных и полных дифференциалов функции 

нескольких переменных. Производные и дифференциалы высших 

порядков. Частные производные сложных функций. РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4 

РО-5, РО-6 
9 

Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Производная по 

направлению. Градиент. Экстремумы функции двух переменных. 

9 
Нахождение наименьшего и наибольшего значений функции двух 

переменных в замкнутой области. Текущий контроль (ПК-1). 

10 
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Задача 

Коши. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

РО-3, РО-4 

РО-5, РО-6 

10 
Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения 

Бернулли. 

10 
Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие 

понижение порядка. 

10 
Линейные однородные дифференциальные уравнения п-го порядка с 

постоянными коэффициентами. 

10 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами и с правой частью специального вида. Метод 

неопределенных коэффициентов. 

10 

Решение линейных неоднородных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами методом вариации произвольных 

постоянных. Решение систем дифференциальных уравнений методом 

исключения. 

10 Текущий контроль (ТК-2). по теме «Дифференциальные уравнения». 

11 
Вычисление изображений, нахождение оригинала по известному 

изображению. Теорема запаздывания. РО-3, РО-4 

РО-5, РО-6 
11 

Решение дифференциальных уравнений операционным методом. 

Решение систем дифференциальных уравнений операционным методом. 

12 
Числовые ряды. Необходимое условие сходимости числового ряда. 

Исследование на сходимость знакоположительных рядов. 

РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4 

РО-5, РО-6 

12 

Исследование на сходимость знакопеременных и знакочередующихся 

рядов. Абсолютная и условная сходимости. Нахождение точной суммы 

ряда. Оценка остатка ряда. 

12 

Степенные ряды. Область сходимости ряда. Разложение элементарных 

функций в ряды Тейлора и Маклорена. Применение степенных рядов к 

вычислению определенных интегралов и решению дифференциальных 

уравнений. 

12 Текущий контроль (ПК-2). 

13 Разложение периодических функций в ряд Фурье. 
РО-3, РО-4 

РО-5, РО-6 13 
Ряды Фурье для четных и нечетных функций. Представление 

непериодической функции рядом Фурье. 

 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрены. 

 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены. 
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3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 Теория пределов 

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4  

РО-5, РО-6  Подготовка к текущему контролю по теме «Пределы» (ТК-1). 

2 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4  

РО-5, РО-6  
Подготовка к текущему контролю (ПК-1). Повторение теоретического 

материала. 

3 Элементы линейной алгебры 

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. 

РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4  

РО-5, РО-6 

4 Элементы векторной алгебры 

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4  

РО-5, РО-6  Подготовка к текущему контролю (ТК-2). 

5 Аналитическая геометрия 

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. 

РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4  

РО-5, РО-6 

6 Комплексные числа 

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4  

РО-5, РО-6  
Подготовка к текущему контролю (ПК-2). Повторение теоретического 

материала. 

7 Неопределенный интеграл 

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. 

РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4  

РО-5, РО-6 

Часть 2 

8 Определенный интеграл 

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4  

РО-5, РО-6  Подготовка к текущему контролю (ТК-1). по теме «Определенный интеграл». 

9 Функции нескольких переменных 

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4  

РО-5, РО-6 
 

Подготовка к текущему контролю (ПК-1). Повторение теоретического 

материала. 

10 Дифференциальные уравнения 

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4  

РО-5, РО-6  
Подготовка к текущему контролю (ТК-2) по теме «Дифференциальные 

уравнения». 

11 Операционное исчисление 

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. 

РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4  

РО-5, РО-6 

12 Числовые и степенные ряды 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4  

РО-5, РО-6  
Подготовка к текущему контролю (ПК-2). Повторение теоретического 

материала. 

13 Ряды Фурье 

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. 

РО-1, РО-2 

РО-3, РО-4  

РО-5, РО-6 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины «Высшая математика» 

обучающиеся могут использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в 

формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

 

 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Письменный, Дмитрий. Конспект лекций по высшей математике: [в 

2 ч.] / Д. Письменный.–Изд. 5-е.—М.: Айрис-Пресс, 2005.– ISBN 5-

8112-1171-6. 

Ч. 1: Тридцать шесть лекций.—288 с: ил.—ISBN 5-8112-1170-8. 

Библиотека 

ИГЭУ 
83 

2 

Письменный, Дмитрий. Конспект лекций по высшей математике: [в 

2 ч.] / Д. Письменный.–Изд. 3-е.—М.: Айрис-Пресс, 2005.– ISBN 5-

8112-1171-6. 

Ч. 2: Тридцать пять лекций.—2005.—256 с: ил.—ISBN 5-8112-1172-4. 

Библиотека 

ИГЭУ 
92 

3 

Аксаковская, Любовь Николаевна. Краткий курс высшей 

математики (основы линейной и векторной алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциального исчисления, теории комплексных 

чисел) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Н. Аксаковская, А. 

С. Воронова, М. П. Королева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2012.—332 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422571116234600009382 

 

ЭБС 

«Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

4 

Аксаковская, Любовь Николаевна. Краткий курс высшей 

математики (неопределённый интеграл, определённый интеграл и 

его приложения) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Н. 

Аксаковская, М. П. Королева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017120111305421600002735627. 

ЭБС 

«Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

5 

Аксаковская, Любовь Николаевна. Краткий курс высшей 

математики. (Основы теории функций нескольких переменных) 

[Электронный ресурс]: методическое пособие / Л. Н. Аксаковская, М. 

П. Королева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— 

Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018011110294697100002734483. 

ЭБС 

«Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

6 
Аксаковская, Любовь Николаевна. Краткий курс высшей 

математики. (Основы дифференциальных уравнений и операционного 
ЭБС 

«Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422571116234600009382
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

исчисления) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Н. 

Аксаковская, М. П. Королева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.— Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017112013182374800002736753. 

7 

Аксаковская, Любовь Николаевна. Краткий курс высшей 

математики. (Основы теории числовых и функциональных рядов) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Н. Аксаковская, М. П. 

Королева ; Министерство образования и науки Российской Федерации; 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018060514285572600002736509. 

ЭБС 

«Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

8 

Минорский, Василий Павлович. Сборник задач по высшей 

математике: [учебное пособие для втузов] / В. П. Минорский.—14-е 

изд. , испр..—М.: Физматлит, 2000.—336 с.—ISBN 5-94052-022-7. 

Библиотека 

ИГЭУ 
370 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Пискунов, Николай Семенович.  Дифференциальное и интегральное 

исчисления: учебное пособие для втузов: в 2 т. / Н. С. Пискунов.—Изд. 

стер..—М.: Интеграл-пресс, 2001. 

Т. 1.—2001.—416 с.—ISBN 5-89602-012-0. 

Библиотека 

ИГЭУ 286 

2 

Пискунов, Николай Семенович. Дифференциальное и интегральное 

исчисления: учебное пособие для втузов: в 2 т. / Н. С. Пискунов.—Изд. 

стер..—М.: Наука. Главная редакция физико-математической 

литературы, 2001. 

Т. 2.—2001.—544 с.—ISBN 5-89602-013-9. 

Библиотека 

ИГЭУ 
269 

 

 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная 

система (научная электронная 

база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

научных изданий – научная 

электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

19 

http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/

databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Часть 1 

Раздел № 1 «Теория пределов» 

Подготовка к 

лекциям. 

Повторение основных понятий начал анализа, графиков 

основных элементарных функций.  

Изучение понятия предел функции в точке и на бесконечности, 

свойств бесконечно малых и бесконечно больших функций, 

свойств непрерывных функций, классификации точек разрыва. 
См. конспект 

лекций, литературу 

1, 3, 8 из раздела 

6.1,  

1 из раздела 6.2. 

Подготовка 

к практическим 

занятиям. 

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних 

заданий. 

Подготовка к 

текущему контролю  

(ТК-1). 

Повторение пройденного материала. 

Раздел № 2 «Дифференциальное исчисление функции одной переменной» 

Подготовка к 

лекциям. 

Повторение определения производной, основных правил 

дифференцирования. Изучение основных понятий 

математического анализа, приложений производной к 

вычислению пределов (правило Лопиталя) и исследованию 

функций, необходимых и достаточных условий монотонности, 

экстремумов. 

См. конспект 

лекций, литературу 

1, 3, 8 из раздела 

6.1,  

1 из раздела 6.2. 

Подготовка 

к практическим 

занятиям. 

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних 

заданий. 

Подготовка к 

текущему контролю 

(ПК-1). 

Повторение пройденного материала. 

Раздел № 3 «Элементы линейной алгебры» 

Подготовка к 

лекциям. 

Изучение основных понятий алгебры матриц, свойств 

определителей, операций с матрицами, свойств обратной 

матрицы, методов решения систем линейных уравнений. 

См. конспект 

лекций, литературу 

1, 3, 8 из раздела 

6.1,  

 

Подготовка 

к практическим 

занятиям. 

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних 

заданий. 

Раздел № 4 «Элементы векторной алгебры» 

Подготовка к 

лекциям. 

Изучение основных понятий векторной алгебры, свойств 

скалярного, векторного и смешанного произведений векторов 

и их приложений. Изучение понятий линейная зависимость и 

независимость векторов, базис линейного пространства, 

переход к другому базису линейного пространства. 
См. конспект 

лекций, литературу 

1, 3, 8 из раздела 

6.1,  

 

Подготовка 

к практическим 

занятиям. 

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних 

заданий. 

Подготовка к 

текущему контролю 

(ТК-2). 

Повторение пройденного материала. 

Раздел № 5 «Аналитическая геометрия» 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к 

лекциям. 

Повторение уравнений плоскости и прямой в пространстве. 

Изучение взаимного расположения прямых и плоскостей в 

пространстве. Изучение видов кривых второго порядка и 

поверхностей второго порядка.  
См. конспект 

лекций, литературу 

1, 3, 8 из раздела 

6.1,  

 

Подготовка 

к практическим 

занятиям. 

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних 

заданий. 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

Решение задач из индивидуального домашнего задания по теме 

«Кривые второго порядка». 

Раздел № 6 «Комплексные числа» 

Подготовка к 

лекциям. 

Изучение понятия комплексного числа, форм его 

представления, операций над комплексными числами, формул 

Эйлера и Муавра.  

Изучение понятия функция комплексного переменного.  

Изучение понятий теории многочленов, теорем Гаусса и Безу, 

способов разложения многочлена на множители. 

См. конспект 

лекций, литературу 

1, 3, 8 из раздела 

6.1,  

1 из раздела 6.2. 

Подготовка 

к практическим 

занятиям. 

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних 

заданий. 

Подготовка к 

текущему контролю 

(ПК-2). 

Повторение пройденного материала. 

Раздел № 7 «Неопределенный интеграл» 

Подготовка к 

лекциям. 

Повторение понятия первообразной, ее свойств.  

Изучение понятия неопределенный интеграл, основных 

методов интегрирования.  

См. конспект 

лекций, литературу 

1, 4, 8 из раздела 

6.1,  

1 из раздела 6.2. 

Подготовка 

к практическим 

занятиям. 

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних 

заданий. 

Часть 2 

Раздел № 8 «Определенный интеграл» 

Подготовка к 

лекциям. 

Изучение понятия определенный интеграл, его свойств и 

приложений к вычислению площадей плоских фигур, объема 

тела вращения, площади поверхности вращения, длины дуги 

плоской кривой.  

Изучение понятия несобственный интеграл и методов его 

вычисления.   

См. конспект 

лекций, литературу 

1, 4, 8 из раздела 

6.1,  

1 из раздела 6.2. 

Подготовка 

к практическим 

занятиям. 

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних 

заданий. 

Подготовка к 

текущему контролю 

(ТК-1). 

Повторение пройденного материала. 

Раздел № 9 «Функции нескольких переменных» 

Подготовка к 

лекциям. 

Изучение основных понятий теории функции нескольких 

действительных переменных, необходимого и достаточного 

условий экстремума функции двух переменных, понятия 

условного экстремума и метода множителей Лагранжа.  
См. конспект 

лекций, литературу 

1, 5, 8 из раздела 

6.1,  

1 из раздела 6.2. 

Подготовка 

к практическим 

занятиям. 

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних 

заданий. 

Подготовка к 

текущему контролю  
Повторение пройденного материала. 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

(ПК-1). 

Раздел № 10 «Дифференциальные уравнения» 

Подготовка к 

лекциям №  30–35. 

Изучение основных понятий теории дифференциальных 

уравнений, теоремы существования и единственности решения 

задачи Коши для уравнений 1 порядка, методов решения 

основных типов дифференциальных уравнений 1 порядка. 

Изучение понятий фундаментальной системы решений и 

определителя Вронского, теоремы о структуре общего 

решения линейного однородного дифференциального 

уравнения и теоремы о структуре общего решения линейного 

неоднородного дифференциального уравнения. Изучение 

методов решения линейных неоднородных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами. Изучение теоремы 

существования и единственности решения задачи Коши для 

нормальной системы дифференциальных уравнений и методов 

решения систем линейных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами.  

См. конспект 

лекций, литературу 

2, 6, 8 из раздела 

6.1,  

2 из раздела 6.2. 

Подготовка 

к практическим 

занятиям. 

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних 

заданий. 

Подготовка к 

текущему контролю 

(ТК-2). 

Повторение пройденного материала. 

Раздел № 11 «Операционное исчисление» 

Подготовка к 

лекциям. 

Изучение понятий оригинала и его изображения. Изучение 

свойств изображения, решения дифференциальных уравнений 

операционным методом. 

См. конспект 

лекций, литературу 

2, 6, 8 из раздела 

6.1,  

2 из раздела 6.2. 

Подготовка 

к практическим 

занятиям. 

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних 

заданий. 

Раздел № 12 «Числовые и степенные ряды» 

Подготовка к 

лекциям. 

Повторение формул для общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Изучение основных понятий 

теории числовых рядов, необходимого условия сходимости 

ряда, достаточных признаков сходимости числовых рядов. 

Изучение основных понятий теории степенных рядов, теоремы 

Абеля, разложений элементарных функций в ряды Тейлора и 

Маклорена, приложений степенных рядов к решению 

различных задач. 

См. конспект 

лекций, литературу 

2, 7, 8 из раздела 

6.1,  

2 из раздела 6.2. 
Подготовка 

к практическим 

занятиям. 

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних 

заданий. 

Подготовка к 

текущему контролю 

(ПК-2). 

Повторение пройденного материала. 

Раздел № 13 «Ряды Фурье» 

Подготовка к 

лекциям. 

Повторение основных понятий теории функциональных рядов. 

Изучение основных понятий гармонического анализа, понятия 

сходимости ряда Фурье. Изучение разложения периодических 

и непериодических функций в ряд Фурье, комплексной формы 

ряда Фурье. 

См. конспект 

лекций, литературу 

2, 7, 8 из раздела 

6.1,  

2 из раздела 6.2. 
Подготовка 

к практическим 

занятиям. 

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних 

заданий. 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы). 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о фундаментальных зако-

нах классической и современной физики, экспериментальных закономерностях, лежащих в 

основе этих законов, теоретических методах анализа физических явлений, методах описа-

ния классических и квантовых систем, назначении и принципах действия физических при-

боров; приобретение умений, позволяющих применять законы в практических приложе-

ниях, моделировать физические явления и проводить численные расчеты; выработка навы-

ков экспериментального исследования физических процессов, освоение методов получения 

и обработки результатов измерений. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 способен применять соответствующий физико- математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания при решении профессиональных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные законы естественнонауч-

ных дисциплин – З(ОПК-3)-1 

РО-1 – основные физические явления и законы механики, молеку-

лярной физики и термодинамики, электромагнетизма, оптики и кван-

товой физики, а также их математическое описание и границы при-

менимости 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельно-

сти –  У(ОПК-3)-1 

РО-2 – применять физические законы и математические методы для 

решения задач теоретического и прикладного характера 

ВЛАДЕТЬ 
ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения основных 

законов естествознания для разре-

шения проблем,  возникающих в 

ходе профессиональной деятельно-

сти – В(ОПК-3)-1 

РО-3 – навыками использования физических законов и моделей при 

решении практических задач 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физика» относится к _обязательной части Блока 1 «Дисциплины» 

Учебного плана ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), прак-

тики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в 

Карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 

Из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 174 часа (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных кон-

сультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
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о
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о
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К
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о
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о
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т
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ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

Часть 1 

1 Механика. Молекулярная физика и термодинамика 

1.1 Механика. 11 8 12   44 75 

1.2 Молекулярная физика и термодинамика. 7 6 12   44 69 

Промежуточная аттестация по части 1  экзамен 36 

ИТОГО по части 1  18 14 24   88 180 

Часть 2  

2 Электричество и магнетизм 

2.1 Электростатика.  18 6 8   15 47 

2.2 Постоянный электрический ток. 6 2 8   10 26 

2.3 Магнитостатика. Электромагнетизм. 20 6 8   10 44 

Промежуточная аттестация по части 2  экзамен 27 

ИТОГО по части 2  44 14 24   35 144 

Часть 3  

3 Волны. Волновая оптика. Квантовая оптика, основы квантовой механики. 

3.1 
Общие характеристики волновых процессов.  

Электромагнитные волны  
6  4   12 22 

3.2 Волновая оптика 6  4   12 22 

3.3 Квантовая оптика, основы квантовой механики 8  8   12 28 

Промежуточная аттестация по части 3  зачет  

ИТОГО по части 3  20  16   36 72 

ИТОГО по дисциплине 82 28 64   150 396 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

 Часть 1  

1.1 

Кинематика поступательного движения. Механическое движение. Матери-

альная точка, твердое тело. Система отсчета. Радиус вектор, скорость и уско-

рение. Кинематические уравнения поступательного движения материальной 

точки и твердого тела. Нормальное и тангенциальное ускорения. 

РО-1 

1.1 

Кинематика вращательного движения. Угол поворота, угловая скорость и уг-

ловое ускорение, их связь с линейными скоростями и ускорениями точек вра-

щающегося тела. Кинематические уравнения вращательного движения твер-

дого тела. 

РО-1 

1.1 

Динамика поступательного движения. Масса. Закон инерции. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Силы в механике. Законы динамики материальной 

точки и системы материальных точек. Центр инерции механической системы. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Работа механической силы. Кинетиче-

ская энергия. Консервативные и диссипативные силы. Потенциальная энер-

гия. Взаимосвязь силы и энергии. Закон сохранения механической энергии. 

РО-1 

1.1 

Динамика вращательного движения твердого тела с неподвижной осью вра-

щения. Кинетическая энергия вращающегося тела. Момент инерции тела от-

носительно оси. Моменты инерции стержня, кольца, диска, шара. Теорема 

Штейнера. Момент силы. Момент импульса материальной точки. Момент им-

пульса тела относительно оси. Основной закон динамики вращательного дви-

жения твердого тела относительно неподвижной оси. Закон сохранения мо-

мента импульса. 

РО-1 

1.1 

Механические колебания. Гармонический осциллятор. Уравнение гармони-

ческого осциллятора. Уравнение гармонических колебаний, его параметры. 

Пружинный, физический и математический маятники. Энергия гармониче-

ских колебаний. Ангармонический осциллятор. Затухающие колебания. Вы-

нужденные колебания. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. Резонанс. 

Сложение колебаний. 

РО-1 

1.2 

Термодинамические системы. Идеальный газ. Термодинамические пара-

метры. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 

газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Термодинамические состояния и 

процессы. Равновесные состояния и процессы, их изображение на диаграм-

мах. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Распределение 

Максвелла. Число степеней свободы молекулы. Закон равномерного распре-

деления энергии по степеням свободы молекул. 

РО-1 

1.2 

Термодинамические функции: внутренняя энергия, работа, количество теп-

лоты. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Уравнение Пуас-

сона. Теплоемкость. Соотношение Майера. Тепловая машина. Цикл Карно и 

его КПД. Обратимые и необратимые процессы. Второе начало термодина-

мики. Энтропия. Энтропия идеального газа. Статистическое толкование вто-

рого начала термодинамики. 

РО-1 

Часть 2  

2.1 

Электрический заряд и их свойства. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции для напряженности. Сила, действующая на заряд в 

электрическом поле. Закон Кулона. Расчёт напряженности электростатиче-

ских полей методом непосредственного интегрирования. Электрический ди-

поль. Поле диполя. 

РО-1 

2.1 

Работа сил электрического поля. Потенциал. Принципы суперпозиции для по-

тенциала. Расчёт потенциала электростатических полей методом непосред-

ственного интегрирования. Взаимосвязь напряженности и потенциала. Цир-

куляция вектора напряженности электрического поля. 

РО-1 
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№
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(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

2.1 

Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса, ее применение для расчета 

полей. Примеры расчета электростатических полей с помощью теоремы 

Гаусса. 

РО-1 

2.1 

Проводник в электрическом поле. Электростатическая индукция. Диэлектрик 

в электрическом поле. Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Ме-

ханизмы поляризации. Вектор поляризации. Зависимость вектора поляриза-

ции от напряженности поля и температуры. Электрическое смещение. Сегне-

тоэлектрики, сегнетоэлектрический гистерезис. Пьезоэлектрики. 

РО-1 

2.1 

Емкость тела. Конденсатор. Ёмкость плоского, цилиндрического и сфериче-

ского конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженного про-

водника, конденсатора. Энергия электростатического поля. Объемная плот-

ность энергии электростатического поля. 

РО-1 

2.2 

Электрический ток, его характеристики. Законы Ома в дифференциальной 

форме. Разность потенциалов, электродвижущая сила, напряжение. Законы 

Ома в интегральной форме. Работа тока, мощность. Закон Джоуля-Ленца. 

РО-1 

2.2 
Классическая теория электропроводности металлов, ее соответствие экспери-

менту. Эффект Холла. 
РО-1 

2.3 

Магнитное поле. Описание магнитных полей. Магнитная индукция. Принцип 

суперпозиции для вектора индукции. Сила Лоренца. Движение заряженных 

частиц в магнитном поле. Сила Ампера. Контур с током в магнитном поле. 

Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле. 

Магнитный поток. Теорема Гаусса для вектора индукции магнитного поля. 

РО-1 

2.3 

Магнитное поле движущегося электрического заряда. Вихревой характер 

магнитного поля. Закон Био-Савара. Магнитное поле тока. Применение за-

кона Био-Савара для расчета полей: магнитное поле прямолинейного провод-

ника с током, магнитное поле кругового тока. Магнитный момент витка с то-

ком. 

РО-1 

2.3 

Магнитный момент атома. Намагниченность. Диамагнетики и парамагне-

тики. Диамагнитный атом в магнитном поле, теорема Лармора. Элементарная 

теория парамагнетизма. Магнитная восприимчивость. Магнитная проницае-

мость среды. Напряженность магнитного поля. Ферромагнетики. Циркуляция 

вектора магнитной индукции. Теорема о циркуляции вектора магнитной ин-

дукции, ее применение для расчета поля тороида и соленоида. 

РО-1 

2.3 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Закон элек-

тромагнитной индукции. Причины возникновения индукционного тока. Яв-

ление самоиндукции. Индуктивность. Токи при размыкании и замыкании 

цепи. Явление взаимной индукции. Взаимная индуктивность. Энергия соле-

ноида с током. Объемная плотность энергии магнитного поля. 

РО-1 

2.3 

Основы теории Максвелла для электромагнитного поля. Вихревое электриче-

ское поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля 

в интегральной форме. 

РО-1 

Часть 3  

3.1 

Общая характеристика волновых процессов. Уравнения плоской и сфериче-

ской волн. Волновое уравнение Стоячие волны. Звуковые волны. Эффект До-

плера для звуковых волн. 

РО-1 

3.1 

Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме. Дифференциаль-

ное уравнение электромагнитной волны. Основные свойства электромагнит-

ных волн. Монохроматическая волна. Энергия электромагнитных волн. По-

ток энергии. Вектор Умова-Пойнтинга. 

РО-1 

3.2 

Понятие о световых волнах. Показатель преломления среды. Отражение и 

преломление света. Когерентные волны. Интерференция. Оптический путь. 

Условия максимумов и минимумов интенсивности света при интерференции. 

Опыт Юнга. Кольца Ньютона. Интерференция света в тонких пленках. 

РО-1 



[Заголовок документа] 

 

6 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

3.2 

Дифракция. Зоны Френеля. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Фраун-

гофера на одной щели и на дифракционной решетке. Разрешающая способ-

ность оптических приборов. Дифракция на атомных структурах. Формула 

Вульфа-Брэгга. 

РО-1 

3.2 

Поляризация. Виды поляризации. Поляризация света при отражении. Закон 

Брюстера. Поляризаторы. Прохождение света через системы поляризаторов. 

Закон Малюса. 

РО1 

3.3 

Основные характеристики теплового излучения. Абсолютно черное тело. 

Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Энергетическая 

светимость. Закон Кирхгофа. Описание в рамках квантовой теории, формула 

Планка. Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина. 

РО-1 

3.3 
Фотоны. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Эффект 

Комптона. Давление света. 
РО-1 

3.3 
Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Волновая функция и 

ее смысл. 
РО-1 
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3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раз-

дела 

Наименование практического занятия 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Часть 1 

1.1 Кинематика материальной точки и вращательного движения твердого тела РО-2, РО-3 

1.1 Динамика поступательного движения. Силы в механике. Законы Ньютона РО-2, РО-3 

1.1 Импульс. Энергия. Законы сохранения импульса и энергии РО-2, РО-3 

1.1 

Динамика вращательного движения твердого тела. Момент инерции. Мо-

мент силы. Основной закон динамики вращательного движения. Момент 

импульса. Энергия твердого тела при вращательном движении. Законы со-

хранения момента импульса и энергии 

РО-2, РО-3 

1.2 
Уравнения состояния идеального газа. Распределение Больцмана. Распреде-

ление Максвелла 
РО-2, РО-3 

1.2 
Внутренняя энергия. Работа. Количество теплоты. Первое начало термоди-

намики. Адиабатный процесс. Теплоемкость идеального газа 
РО-2, РО-3 

1.2 
Цикл Карно и его КПД. Второе начало термодинамики. Понятие энтропии. 

Энтропия идеального газа 
РО-2, РО-3 

Часть 2 

2.1 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции для вектора 

напряжённости. Сила, действующая на заряд в электрическом поле. Закон 

Кулона. Потенциал электрического поля. Принцип суперпозиции для потен-

циала. Работа сил электрического поля. Взаимосвязь напряженности и по-

тенциала. 

РО-2, РО-3 

2.1 

Расчёт электрических полей методом непосредственного интегрирования. 

Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса, её при-

менение для расчета электрических полей. 

РО-2, РО-3 

2.1 
Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. Объ-

ёмная плотность энергии. 
РО-2, РО-3 

2.1 
Сила тока. Сопротивление проводников. Резисторы. Законы Ома. Работа 

тока. Мощность. Закон Джоуля-Ленца. 
РО-2, РО-3 

2.2 Сила Лоренца. Сила Ампера. Магнитный поток. Работа магнитного поля. РО-2, РО-3 

2.2 

Магнитное поле движущегося заряда. Принцип суперпозиции для вектора 

магнитной индукции. Закон Био-Савара. Расчёт магнитных полей методом 

непосредственного интегрирования. Теорема о циркуляции вектора индук-

ции магнитного поля. Расчет индукции магнитного поля симметрично рас-

пределенных в пространстве токов. 

РО-2, РО-3 

2.2 Явление электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля. РО-2, РО-3 

 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раз-

дела 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Часть 1 

1.1 
Изучение законов динамики поступательного движения на установке для 

определения вязкости жидкости по методу Стокса 
РО-2, РО-3 

1.1 
Изучение основного закона динамики вращательного движения с помощью 

маятника Обербека 
РО-2, РО-3 

1.1 
Изучение механических колебаний и определение ускорения свободного па-

дения с помощью оборотного маятника 
РО-2, РО-3 

1.1 
Изучение основного уравнения МКТ и состояния идеального газа. Определе-

ние универсальной газовой постоянной. 
РО-2, РО-3 

1.2 Изучение адиабатного процесса и определение коэффициента Пуассона РО-2, РО-3 

1.2 
Изучение второго начала термодинамики. Определение изменения энтропии 

газа в изохорном процессе 
РО-2, РО-3 
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№ 

раз-

дела 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Часть 2 

2.1 Исследование электростатического поля методом моделирования РО-2, РО-3 

2.1 

Изучение методов измерения электрической емкости конденсатора и экспери-

ментальная проверка формул для расчета емкости батареи конденсаторов при 

их параллельном и последовательном соединениях 

РО-2, РО-3 

2.1 
Изучение приборов и методов измерения сопротивления проводников и опре-

деление удельного сопротивления проводника 
РО-2, РО-3 

2.1 
Изучение температурной зависимости сопротивления проводника и полупро-

водника 
РО-2, РО-3 

2.2 
Изучение движения заряженных частиц в магнитном поле и измерение удель-

ного заряда электрона с помощью магнетрона 
РО-2, РО-3 

2.2 
Изучение зависимости магнитной проницаемости ферромагнетика от напря-

женности магнитного поля 
РО-2, РО-3 

Часть 3 

3.1 
Изучение характеристик волновых процессов и переноса энергии электромаг-

нитной волной 
РО-2, РО-3 

3.2 Изучение интерференции световых волн в опыте Юнга РО-2, РО-3 

3.2 Изучение дифракции световых волн с помощью дифракционной решётки РО-2, РО-3 

3.2 
Изучение поляризации световых волн и экспериментальная проверка закона 

Малюса 
РО-2, РО-3 

3.3 Тепловое излучение РО-2, РО-3 

3.3 Фотоэффект РО-2, РО-3 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 

 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование работы 
Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

Часть 1 

1.1 

Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, элек-

тронными ресурсами 
РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3 

1.2 

Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, элек-

тронными ресурсами 
РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3 

Часть 2 

2.1 

Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, элек-

тронными ресурсами 
РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3 

2.2 

Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, элек-

тронными ресурсами 
РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3 
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№ 

раз-

дела 

Наименование работы 
Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

2.3 

Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, элек-

тронными ресурсами 
РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3 

Часть 3 

3.1 

Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, элек-

тронными ресурсами 
РО-1 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3 

3.2 

Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, элек-

тронными ресурсами 
РО-1 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3 

3.3 

Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, элек-

тронными ресурсами 
РО-1 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 семестре; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре; 

– промежуточная аттестация в форме зачёта в 3 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
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Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-

мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-

нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачётно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточных аттестаций 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 
 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Савельев, И.В. Курс физики: [учебное пособие для вузов]: в 3 т./ 

И.В. Савельев. - СПб.: Лань, 2007. Механика. Молекулярная физика. - 

2007. - 352 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз.  

2 
Савельев, И.В. Курс физики: [учебное пособие для вузов]: в 3 т./ 

И.В. Савельев. - СПб.: Лань, 2007. Электричество. Колебания и волны. 

Волновая оптика. - 2007. -480 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

3 

Савельев, И.В. Курс физики: [учебное пособие для вузов]: в 3 т./ 

И.В. Савельев. - СПб.: Лань, 2007.Квантовая оптика. Атомная физика. 

Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементных частиц. - 

2007. - 320 с 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

4 
Рыбакова Г.И. Сборник задач по общему курсу физики. Учебное по-

собие./ Высшая школа. – М., 1984. – 159 с 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

5 
Демьянцева Н.Г., Костюк В.Х., Смельчакова Е.В. Механика. Расчетно-

графическое задание по физике №1. Мет.указ. №1632. / ГОУВПО 

«Иван. гос. энерг. ун-т им В.И.Ленина». – Иваново, 2004. – 56 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

6 

Костюк В.Х., Шмелева Г.А. Механика: лабораторный практикум по 

физике / В. Х. Костюк, Г. А. Шмелёва ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 

Б.и., 2015.—80 с: ил. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

7 

Кабанов О.А., Костюк В.Х., Шмелева Г.А. Молекулярная физика и 

термодинамика. Расчетно-графическое задание по физике №2. 

Мет.указ. № 1831 / ГОУВПО «Иван. гос. энерг. ун-т им В.И.Ленина». 

– Иваново, 2008. – 48 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

8 

Костюк В.Х., Шмелева Г.А. Молекулярная физика и термодинамика: 

лабораторный практикум по физике / ФГБОУВО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Ива-

ново: Б.и., 2017.—56 с: ил. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

9 

Дмитриев М.В. Игошин И.П., Комин В.Г. Методические указания к 

лабораторным работам по термодинамике и молекулярной физике фи-

зике/ ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2017.—36 с: ил. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 30 

экз. 

10 
Розин Е.Г., Комин В.Г. Кузьмин С.М. Электричество. Расчётно-графи-

ческое задание №3: учебно-методическое пособие / ГОУВПО «Иван. 

гос. энерг. ун-т им В.И.Ленина». – Иваново, 2016. – 64 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

11 

Крылов И. А. Электричество и магнетизм: практикум по физике: ла-

бораторный практикум / И. А. Крылов, А. И. Тихонов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина".—Иваново: Б.и., 2015.—156 с: ил. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

12 
Демьянцева Н.Г., Костюк В.Х., Розин Е.Г. Электромагнетизм. Рас-

четно-графическое задание №4. Мет.указ. № 454 / ГОУВПО «Иван. 

гос. энерг. ун-т им В.И.Ленина». – Иваново, 2006. – 56 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

13 

Дмитриев М.В., Костюк В.Х., Шмелева Г.А. Волны. Волновые и кван-

товые свойства света. Расчетно – графическое задание по физике. 

Мет.указ. № 2262 / ГОУВПО «Иван. гос. энерг. ун-т им В.И.Ленина». 

– Иваново, 2015. – 40 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

14 

Кабанов О. А., Демьянцева Н.Г. Волны. Перенос энергии электромаг-

нитной волной: методические указания к лабораторной работе № 3.1 

по физике / О. А. Кабанов, Н. Г. Демьянцева; Мин-во образ. и науки 

Росс. Федерации, ФГБОУВПО «Иван. гос. энерг. ун-т им В.И.Ле-

нина». - Иваново: Б.и., 2016. - 16 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

15 

Кабанов О.А. Интерференция: методические указания к лабораторной 

работе №3.2 по физике/ О.А. Кабанов; Мин-во образ. и науки Росс. 

Федерации, ФГБОУВПО «Иван. гос. энерг. ун-т им В.И.Ленина». - 

Иваново: Б.и., 2016. - 16 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

16 
Кабанов О.А., Дифракция. Методические указания № 2446 к лабора-

торной работе 3.3. Физика (общая). / ГБОУВО «Иван. гос. энерг. ун-т 

им В.И.Ленина». – Иваново, 2017. – 18 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

17 
Кабанов О.А., Поляризация. Методические указания № 2233 к лабора-

торной работе 3.4. Физика (общая). / ГБОУВО «Иван. гос. энерг. ун-т 

им В.И.Ленина». – Иваново, 2015. – 16 с 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

18 

Кабанов О.А. Тепловое излучение абсолютно черного тела. Методи-

ческие указания № 2232 к лабораторной работе 3.5. Физика (общая). / 

ГОУВПО «Иван. гос. энерг. ун-т им В.И.Ленина». – Иваново, 2015. – 

16 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

19 
Игошин И.П., Смельчакова Е.В. Фотоэффект. Методические указания 

№ 2284 к лабораторной работе 3.6 по физике. / ГОУВПО «Иван. гос. 

энерг. ун-т им В.И.Ленина». – Иваново, 2015. – 16 с. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

20 
Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики:[учебное пособие для 

вузов]/ Т.И. Трофимова. – М.:Высщая школа, 2003. – 591 с. 

 

фонд библио-

теки ИГЭУ 

более 50 

экз. 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Подтяжкин Е.Я. Механика. Молекулярная физика и термодинамика. 

Конспект лекций / ГОУВПО «Иван.энерг.ун-т им В.И.Ленина». – Ива-

ново, 2012. – 76 с. 

фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

более 50 

экз. 

2 

Костюк В.Х., Подтяжкин Е.Я. Физика. I часть. (Механика и молекуляр-

ная физика). Справочные материалы и задачи для подготовки к Интер-

нет-экзамену. Учебное пособие./ ГОУВПО «Иван. гос. энерг. ун-т им 

В.И.Ленина». – Иваново, 2009. – 72 с 

фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

более 50 

экз. 



[Заголовок документа] 

 

12 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

3 

Игошин И.П., Демьянцева Н.Г. Указания к решению задач РГЗ № 1. 

Мет.указ. № 272 / ГОУВПО «Иван. гос. энерг. ун-т им В.И.Ленина». – 

Иваново, 2010. – 28 с. 

фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

более 50 

экз. 

4 

Кабанов О.А., Костюк В.Х. Указания к решению задач РГЗ №2. Мет.указ. 

№ / ГОУВПО «Иван. гос. энерг. ун-т им В.И.Ленина». – Иваново, 2010. 

– 28 с. 

фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

более 50 

экз. 

5 

Подтяжкин Е.Я. Электричество и магнетизм. Конспект лекций / 

ГОУВПО «Иван.энерг.ун-т им В.И.Ленина». – Иваново, 2010. – 32 с. 

фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

более 50 

экз. 

6 

Костюк В.Х., Подтяжкин Е.Я. Физика. II часть. (Электричество и магне-

тизм). Справочные материалы и задачи для подготовки к Интернет-экза-

мену. Учебное пособие./ ГОУВПО «Иван. гос. энерг. ун-т им В.И.Ле-

нина». – Иваново, 2010. – 72 с. 

фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

более 50 

экз. 

7 

Игошин И.П., Демьянцева Н.Г. Указания к решению задач РГЗ № 3. 

Мет.указ. №582. / ГОУВПО «Иван. гос. энерг. ун-т им В.И.Ленина». – 

Иваново, 2011. – 20 с. 

фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

более 50 

экз. 

8 

Подтяжкин Е.Я. Волны. Конспект лекций. / ГОУВПО «Иван.энерг.ун-т 

им В.И.Ленина». – Иваново, 2010. – 52 с. 

фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

более 50 

экз. 

9 

Костюк В.Х., Подтяжкин Е.Я. Физика. III часть. (Оптика. Атомная и 

ядерная физика). Справочные материалы и задачи для подготовки к Ин-

тернет-экзамену. Учебное пособие./ ГОУВПО «Иван. гос. энерг. ун-т им 

В.И.Ленина». – Иваново, 2010. – 76 с. 

фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

более 50 

экз. 

10 

Подтяжкин Е.Я. Элементы квантовой механики и атомной физики. Кон-

спект лекций. / ГОУВПО «Иван.энерг.ун-т им В.И.Ленина». – Иваново, 

2008. – 64 с. 

фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

более 50 

экз. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библио-

течная система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная си-

стема издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная си-

стема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная си-

стема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

10 https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный кон-

сорциум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библио-

тека «Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

научных изданий – научная 

электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: информа-

ционные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: професси-

ональные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-

дены в таблице: 

 

Вид работы 
Содержание (перечень вопро-

сов) 
Рекомендации 

Раздел № 1.1 «Механика» 

Работа с конспектами лекций 

Самостоятельное изучение теоре-

тического материала, подготовка 

вопросов по материалам занятий, 

определенных тематикой раздела. 

Основная литература [1, главы 1, 

2, 3, 4, 7, 8]. 

Дополнительная литература [1, 

С.3-44] 

Подготовка к практическим заня-

тиям 

Закрепление материала лекцион-

ных занятий, определенных тема-

тикой раздела. 

Основная литература [4, С.9-53], 

[5], [19, С.6-99, 307-321]  

Дополнительная литература [3] 
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Вид работы 
Содержание (перечень вопро-

сов) 
Рекомендации 

Подготовка к лабораторным заня-

тиям 

Самостоятельное изучение мето-

дических указаний по выполне-

нию лабораторных работ, опреде-

ленных тематикой раздела. От-

веты на контрольные вопросы и 

задания. 

Основная литература [6] 

Дополнительная литература [2, в 

соответствии с заданием] 

Раздел № 1.2 «Молекулярная физика и термодинамика» 

Работа с конспектами лекций 

Самостоятельное изучение теоре-

тического материала, подготовка 

вопросов по материалам занятий, 

определенных тематикой раздела. 

Основная литература [1, главы 9, 

10]. 

Дополнительная литература [1, 

С.44-78] 

Подготовка к практическим заня-

тиям 

Закрепление материала лекцион-

ных занятий, определенных тема-

тикой раздела. 

Основная литература [4, С.54-

78], [7], [19, С.145-185]  

Дополнительная литература [4] 

Подготовка к лабораторным заня-

тиям 

Самостоятельное изучение мето-

дических указаний по выполне-

нию лабораторных работ, опреде-

ленных тематикой раздела. От-

веты на контрольные вопросы и 

задания. 

Основная литература [8] 

Дополнительная литература [2, в 

соответствии с заданием] 

Раздел № 2.1 «Электростатика» 

Работа с конспектами лекций 

Самостоятельное изучение теоре-

тического материала, подготовка 

вопросов по материалам занятий, 

определенных тематикой раздела. 

Основная литература [2, главы 1, 

2, 3, 4]. 

Дополнительная литература [5, 

С.3-19.] 

Подготовка к практическим заня-

тиям 

Закрепление материала лекцион-

ных занятий, определенных тема-

тикой раздела. 

Основная литература [4, С.79-

109], [9], [19, С.199-232] 

Дополнительная литература [7] 

Подготовка к лабораторным заня-

тиям 

Самостоятельное изучение мето-

дических указаний по выполне-

нию лабораторных работ, опреде-

ленных тематикой раздела. От-

веты на контрольные вопросы и 

задания. 

Основная литература [10] 

Дополнительная литература [6, в 

соответствии с заданием] 

Раздел № 2.2 «Постоянный электрический ток» 

Работа с конспектами лекций 

Самостоятельное изучение теоре-

тического материала, подготовка 

вопросов по материалам занятий, 

определенных тематикой раздела. 

Основная литература [2, главы 5, 

11 п. 77, 78]. 

Дополнительная литература [5, 

С.20-30] 

Подготовка к практическим заня-

тиям 

Закрепление материала лекцион-

ных занятий, определенных тема-

тикой раздела. 

Основная литература [4, С.148-

155], [9], [19, С.233-246] 

Дополнительная литература [7] 

Подготовка к лабораторным за-

нятиям 

Самостоятельное изучение мето-

дических указаний по выполне-

нию лабораторных работ, опреде-

ленных тематикой раздела. От-

веты на контрольные вопросы и 

задания. 

Основная литература [10] 

Дополнительная литература [6, в 

соответствии с заданием] 

Раздел № 2.3 «Магнетизм» 

Работа с конспектами лекций 

Самостоятельное изучение теоре-

тического материала, подготовка 

вопросов по материалам занятий, 

определенных тематикой раздела. 

Основная литература [2, главы 6, 

7, 8, 9, 10]. 

Дополнительная литература [5, 

С.31-64] 
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Вид работы 
Содержание (перечень вопро-

сов) 
Рекомендации 

Подготовка к практическим заня-

тиям 

Закрепление материала лекцион-

ных занятий, определенных тема-

тикой раздела. 

Основная литература [4, С.110-

147], [11], [19, С.251-306] 

Подготовка к лабораторным заня-

тиям 

Самостоятельное изучение мето-

дических указаний по выполне-

нию лабораторных работ, опреде-

ленных тематикой раздела. От-

веты на контрольные вопросы и 

задания. 

Основная литература [10] 

Дополнительная литература [6, в 

соответствии с заданием] 

Раздел № 3.1 «Общие характеристики волновых процессов. Электромагнитные волны» 

Работа с конспектами лекций 

Самостоятельное изучение теоре-

тического материала, подготовка 

вопросов по материалам занятий, 

определенных тематикой раздела. 

Основная литература [2, главы 14, 

15]. 

Дополнительная литература [8, 

С.3-26] 

Подготовка к лабораторным за-

нятиям 

Самостоятельное изучение теоре-

тического материала, подготовка 

вопросов по материалам занятий, 

определенных тематикой раздела. 

Основная литература [12],[13], 

[19, С.360-384] 

Дополнительная литература [9, в 

соответствии с заданием] 

Раздел № 3.2 «Волновая оптика» 

Работа с конспектами лекций 

Самостоятельное изучение теоре-

тического материала, подготовка 

вопросов по материалам занятий, 

определенных тематикой раздела. 

Основная литература [2, главы 16, 

17, 18, 19, 20 п. 142, п. 143]. 

Дополнительная литература [8, 

С.26-57] 

Подготовка к лабораторным за-

нятиям 

Самостоятельное изучение мето-

дических указаний по выполне-

нию лабораторных работ, опреде-

ленных тематикой раздела. От-

веты на контрольные вопросы и 

задания. 

Основная литература [12], [14], 

[15], [16], [19, С.401-430, С.441-

451] 

Дополнительная литература [9, в 

соответствии с заданием] 

Раздел № 3.3 «Квантовая оптика, основы квантовой механики» 

Работа с конспектами лекций 

Самостоятельное изучение теоре-

тического материала, подготовка 

вопросов по материалам занятий, 

определенных тематикой раздела. 

Основная литература [3, главы 1, 

2, 3 п. 11, 12]. 

Дополнительная литература [10, 

С.3-18] 

Подготовка к лабораторным за-

нятиям 

Самостоятельное изучение мето-

дических указаний по выполне-

нию лабораторных работ, опреде-

ленных тематикой раздела. От-

веты на контрольные вопросы и 

задания. 

Основная литература [12], [17], 

[18], [19, С.452-474] 

Дополнительная литература [9, в 

соответствии с заданием] 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 
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– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды;  

– использование специализированного программного обеспечения. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся с количеством 

посадочных мест –не менее численности потока. 

2 Учебная аудитория для прове-

дения занятий семинарского 

типа,текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся с количеством 

посадочных мест –не менее численности группы/подгруппы. 

3 Учебная лаборатория для прове-

дения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: В-303 

учебная лаборатория по общему 

курсу «Электричество и магне-

тизм»  

Специализированная мебель для обучающихся с количеством 

посадочных мест –не менее численности группы/подгруппы.  

Компьютер.  

Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электричество 

и магнетизм" (3 шт.).  

Лабораторный стенд по теме «Электричество и магнетизм» (4 

шт.). 

4 Учебная лаборатория для прове-

дения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: В-305 

учебная лаборатория по общему 

курсу «Оптика и атомная фи-

зика» 

Специализированная мебель для обучающихся с количеством 

посадочных мест –не менее численности группы/подгруппы.  

Комплект лабораторного оборудования: 

Гониометр ГС-5 № 7807002;  

Лазеp газовый ЛГН-207А N1315;  

РМС №1 "Геом.оптика, поляр.и дифракция" (2 шт.);  

РМС №2 "Интерференция" (2 шт.);  

РМС №3 "Дифракция" (2 шт.);  

РМС №5 "Дисперсия и дифракция" (2 шт.);  

РМС №6 "Спектры поглощения и пропускания" (2 шт.);  

Сахариметр СУ-3 №78457 (1 шт.);  

Фотометрическая скамья ФС-М 020024 

5 Учебная лаборатория для прове-

дения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: В-307 

учебная лаборатория по общему 

курсу «Механика» 

Специализированная мебель для обучающихся с количеством 

посадочных мест –не менее численности группы/подгруппы.  

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универси-

тета. 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

6 Учебная лаборатория для прове-

дения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: В-309 

учебная лаборатория по общему 

курсу «Механика»  

Специализированная мебель для обучающихся с количеством 

посадочных мест –не менее численности группы/подгруппы.  

Лабораторное оборудование:  

Оборотный маятник (3 шт.);  

Маятник Обербека (3 шт.) 

7 Учебная лаборатория для прове-

дения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и про-

межуточной аттестации: В-311 

учебная лаборатория по общему 

курсу «Термодинамика и моле-

кулярная физика» 

Специализированная мебель для обучающихся с количеством 

посадочных мест –не менее численности группы/подгруппы.  

Лабораторное оборудование:  

Сосуд с исследуемой жидкостью (глицирин) (2 шт.);  

Генератор звуковых колебаний (2 шт.); 

Стеклянный баллон с воздухом (3 шт.);  

Водяной манометр (3 шт.); 

Трифилярный подвес (3 шт.);  

Штангенциркуль (3 шт) 

8 Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся. 

А-281, А-288, А-289, А-330. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество по-

садочных мест –не менее численности группы/подгруппы/по-

тока). Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины является получение знаний, умений и навыков, 

необходимых для формирования заданных в рамках ОПОП компетенций, в частности, 

знаний, умений и навыков в области поиска, хранение, обработки и анализа информации 

применительно к объектам профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные направления философской 

мысли и базовые философские 

категории, методы эмпирического и 

теоретического научного познания и 

их взаимосвязь, принципы системного 

подхода –З(УК-1)-1 

перечисляет и объясняет основные методы  эмпирического и 

теоретического научного познания и их взаимосвязь, 

принципы системного подхода–РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать философские категории, 

методы  научного познания  и 

принципы системного подхода, 

осуществлять поиск и 

систематизировать получаемую 

информацию для критической оценки 

явлений общественной жизни, 

обоснования своей мировоззренческой 

позиции–У(УК-1)-1 

Использовать методы анализа и синтеза и принципы 

системного подхода для осуществления поиск и 

систематизации получаемой информации и критической 

оценки решения поставленных задач–РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками абстрактного мышления, 

критического анализа и синтеза 

полученной информации и системного 

подхода для решения поставленных 

задач –В(УК-1)-1 

Навыками абстрактного мышления, критического анализа и 

синтеза полученной информации и системного подхода для 

решения поставленных задач– РО-3 

ОПК-1 – способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их при решении задач профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные закономерности принципов 

работы современных информационных 

технологий –З(ОПК-1)-1 

Перечисляет и объясняет основные методы решения задач 

поиска, хранения, обработки и анализа информации  с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий и требуемые форматы ее представления–РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

понимать принципы работы современных 

информационных технологий 

–У(ОПК-1)-1 

Расписать процедуру построения алгоритмов и программных 

кодов при реализации методов решения задач поиска, 

обработки и анализа информации – РО-5 
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Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

использовать принципы работы 

современных информационных 

технологий для решения задач 

профессиональной деятельности – В(ОПК-

1)-1 

Навыками построения процедуры разработки расчетных 

кодов при реализации алгоритмов численных методов 

решения задач обработки и анализа информации – РО-6 

ОПК-2 – способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 

пригодные для практического применения 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

алгоритмы и компьютерные программы, 

пригодные для практического применения 

–З(ОПК-2)-1 

Перечисляет и объясняет основные численные методы 

решения задач с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий–РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

разрабатывать алгоритмы и компьютерные 

программы, пригодные для практического 

применения –У(ОПК-2)-1 

Расписать процедуру построения алгоритмов и программных 

кодов при реализации численных методов решения 

практических задач – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками разработки алгоритмов и 

компьютерных программ, пригодных для 

практического применения – В(ОПК-2)-1 

Навыками построения процедуры разработки алгоритмов и 

расчетных кодов при реализации решения типовых 

практических задач в среде Matlab – РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 84 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа(в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

Р
а

б
о

т
а
 (

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

а
) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

Часть 1 

1 

Информатика и информация. Получение, 

передача и обработка информации. 

Использование  пакетов Matlab и Scilab для 

обработки и анализа  информации. 

Табулирование функции и построение 

графиков 

6 4 4   20 34 

2 

Методы и алгоритмы первичной обработки 

информации, численное 

дифференцирование и интегрирование  

8 4 4   20 36 

3 

Численные методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений и систем 

дифференциальных уравнений 

8 4 6   20 38 

Промежуточная аттестация по 1 части  экзамен  36 

ИТОГО по 1 части 22 12 14   60 144 

Часть 2 

4 

Обработка и анализ информации при 

реализации операций с векторами, 

матрицами и трехмерной графики. Системы 

линейных уравнений 

6   4   14 24 

5 

Обработка и анализ информации при 

решении одномерных и многомерных 

оптимизационных задач 

8  4   14 26 

6 

Численное интегрирование функции 

нескольких переменных, компьютерное 

решение задачи динамики движения тела на 

плоскости. 

8  6   17 31 

Промежуточная аттестация по 2 части  экзамен  27 

ИТОГО по 2 части 22  14   45 108 

ИТОГО по дисциплине 44 12 28   69 216 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1  

1 
Информатика и информация. Получение, передача и обработка информации. 

Использование  пакетов Matlab и Scilab для обработки и анализа  информации. 

Табулирование функции и построение графиков  

РО-1, 4, 7 

1.1 

Введение. Информация и принципы ее обработки на ЭВМ. Структура и назначение 

основных элементов  персонального компьютера. Системное и прикладное 

программное обеспечение. Технология программирования. Структурное 

программирование. Линейные, разветвленные и цикличные алгоритмы. 

Построение алгоритма из базовых структур. Основы программирования на языках 

высокого уровня. Язык программирования и вычислительная среда Matlab и Scilab. 

Идентификаторы языка. Общие понятия и правила программирования на языке 

Matlab и Scilab. Табулирование функции одной переменной  и построение  

графиков 

РО-1, 4, 7 

2 
Методы и алгоритмы первичной обработки информации, численное 

дифференцирование, интегрирование 
РО-1, 4, 7 

2.1 

Типы данных. Операции с массивами, ввод и вывод массивов, алгоритмы поиска и 

упорядочения элементов массива, определение максимального, минимального, 

среднего арифметического и среднего геометрического значений элементов 

массива, сортировка данных 

РО-1, 4, 7 

2.2 
Численные методы в инженерных расчетах. Методы численного 

дифференцирования и интегрирования 
РО-1, 4, 7 

3 
Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и 

систем дифференциальных уравнений 
 

3.1 
Численные методы решения дифференциальных уравнений первого, второго и 

высших  порядков  
РО-1, 4, 7 

3.2 
Численные методы решения систем ДУ. Описание колебательной системы с одной 

степенью свободы 
РО-1, 4, 7 

Часть 2  

4 
Обработка и анализ информации при реализации операций с векторами, матрицами 

и трехмерной графики. Системы линейных уравнений 

РО-1, 4, 7 

4.1 

Обработка информации в среде программирования Matlab и Scilab при выполнении 

операций с векторами и матрицами. Основы трехмерной графики в среде 

программирования Matlab и Scilab. Методы решения системы линейных 

уравнений. Решение задачи разложения вектора по базису на плоскости и в 

пространстве 

РО-1, 4, 7 

5 
Обработка и анализ информации при решении одномерных и многомерных 

оптимизационных задач 

РО-1, 4, 7 

5.1 
Решение одномерных оптимизационных задач методами перебора, перебора с 

переменным шагом, половинного деления, золотого сечения  

РО-1, 4, 7 

5.2 
Решение многомерных оптимизационных задач методами  перебора, случайного 

поиска, покоординатного спуска, наискорейшего спуска, градиентного спуска 

РО-1, 4, 7 

6 
Численное интегрирование функции нескольких переменных, компьютерное 

решение задачи динамики движения тела на плоскости 

РО-1, 4, 7 

6.1 
Методы вычисления кратных интегралов: прямоугольников, трапеций, Симпсона, 

Гаусса  

РО-1, 4, 7 

6.2 

Задача динамики движения тела на плоскости в среде с сопротивлением. Методы 

численного и аналитического решения задачи. Определение максимальной 

дальности полета тела брошенного под углом к горизонту. Определение 

траекторий, обеспечивающих попадание точки  в заданную область  

РО-1, 4, 7 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  
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3.3.1. Практические занятия  

. 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1  

1 
Табулирование функций и построение графиков  РО-2,3,5,6,8,9 

Первичная обработка информации. Текущий контроль  РО-2,3,5,6,8,9 

2 
Численное дифференцирование функции одной переменной  РО-2,3,5,6,8,9 

Методы численного интегрирования функции одной переменной  РО-2,3,5,6,8,9 

3 

Решения дифференциальных уравнений первого порядка  РО-2,3,5,6,8,9 

Решение дифференциальных уравнений второго и высшего порядков РО-2,3,5,6,8,9 

Колебательная система с одной степенью свободы РО-2,3,5,6,8,9 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1  

1 Табулирование функций и построение графиков  РО-2,3,5,6,8,9 

1 Первичная обработка информации. Текущий контроль  РО-2,3,5,6,8,9 

2 Численное дифференцирование функции одной переменной  РО-2,3,5,6,8,9 

2 Методы численного интегрирования функции одной переменной  РО-2,3,5,6,8,9 

3 Решения дифференциальных уравнений первого порядка  РО-2,3,5,6,8,9 

3 Решение дифференциальных уравнений второго и высшего порядков РО-2,3,5,6,8,9 

3 Колебательная система с одной степенью свободы РО-2,3,5,6,8,9 

Часть 2  

4 Операции с векторами, трехмерная графика РО-2,3,5,6,8,9 

4 Методы решения системы линейных уравнений РО-2,3,5,6,8,9 

5 Решение одномерных оптимизационных задач  РО-2,3,5,6,8,9 

5 Решение многомерных оптимизационных задач  РО-2,3,5,6,8,9 

6 Методы вычисления кратных интегралов РО-2,3,5,6,8,9 

6 Динамика движения тела на плоскости РО-2,3,5,6,8,9 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не 

предусмотрены. 
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3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раз

дел

а 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1  

1 

Работа с конспектами лекций РО-1,4,7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2,4,8 

Подготовка к лабораторным занятиям и текущему контролю РО-3,6,9 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1,4,7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2,4,8 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям РО-3,6,9 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1,4,7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2,4,8 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям РО-3,6,9 

Часть 2 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1,4,7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2,4,8 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям РО-3,6,9 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1,4,7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2,4,8 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям РО-3,6,9 

6 

Работа с конспектами лекций РО-1,4,7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2,4,8 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям РО-3,6,9 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 
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5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в 

формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени усвоения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Шуина, Е.А. Информатика [Электронный ресурс]: методические указания по 

проведению лабораторных работ в среде MatLab / Е.А. Шуина, В.П. Жуков; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. прикладной математики; ред. В.Е. Мизонов.–Иваново: Б.и., 

2017.–https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017053113201537000000744821. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

2 

Жуков, В.П. Компьютерные технологии в электроэнергетике и 

электротехнике [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 

направлению 13.03.02 / В.П. Жуков, Н.Р. Лезнова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В.И. Ленина", Каф. 

прикладной математики ; ред. В.Е. Мизонов.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2018.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018071009323254100002738465. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

электронный 

ресурс  

3 

Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов СПб.:Питер 

2005, 640 с 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

50 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Митрофанов, А.В. Информатика [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению расчетно-графических работ для студентов, 

обучающихся по направлению 140400 Электроэнергетика и 

электротехника (профили: электромеханика; электропривод и 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

автоматика) / А.В. Митрофанов, В.П. Жуков, Г.Е. Киселев ; ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. прикладной математики ; В. Е. Мизонов.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2013.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

 https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422170767157300002448 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ 

к основной 

коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ 

к основной 

коллекции (по 

подписке  РФФИ) 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Интегральным критерием освоения курса является выполнение заданий по 

компьютерному моделированию задач и лабораторных работ из разделов курса, 

вынесенных в самостоятельную работу. 

Последовательность действий обучающегося при изучении дисциплины такова: 

освоение лекционного материала и его закрепление на лабораторных занятиях с 

поэтапным выполнением требуемых пунктов заданий.  

Этапы выполнения заданий и базовые алгоритмы программ для моделирования 

приведены в литературе 6.1, 6.2. 

Для освоения лекционного и практического материала важно видеть логическое 

единство внутри разделов. При подготовке к лекциям и лабораторным занятиям 

необходимо кратко просматривать материал предыдущих занятий (в часах не 
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регламентируется).  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице: 

 

Вид работы 
Содержание (перечень 

вопросов) 
Рекомендации 

Раздел № 1 «Информатика и информация. Получение, передача и обработка информации. Использование 

пакетов Matlab и Scilab для обработки и анализа информации. Табулирование функции и построение 

графиков» 

Подготовка к лекциям №1 Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 1  

См. конспект лекций 

 Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Самостоятельное изучение 

вопросов раздела  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3]. 

Подготовка к лабораторной 

работе 1 и текущему 

контролю 

Изучение теоретического 

материала См. методические указания [6.1.1] 

Оформление отчета по 

работе 1  

Оформить отчет 
См. методические указания [6.1.1] 

Раздел № 2 «Методы и алгоритмы первичной обработки информации, численное дифференцирование, 

интегрирование» 

Подготовка к лекциям №2-3 Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 2  

См. конспект лекций. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 2 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3]. 

Подготовка к лабораторным 

работам 2-3  

Изучение теоретического 

материала 
См. методические указания [6.1.1]. 

Оформление отчета по 

работам 2-3  

Оформить отчет 
См. методические указания [6.1.1] 

Раздел № 3 «Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и систем 

дифференциальных уравнений» 

Подготовка к лекциям №4-5 Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 3  

См. конспект лекций/ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 3 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3]. 

Подготовка к лабораторным 

работам 4-5 

Изучение теоретического 

материала 
См. методические указания [6.1.1, 6.2.1] 

Оформление отчета по 

работам 4-5   

Оформить отчет 
См. методические указания [6.1.1, 6.2.1] 

Раздел № 4 «Обработка и анализ информации при реализации операций с векторами, матрицами и основ 

трехмерной графики. Системы линейных уравнений» 

Подготовка к лекции №1 Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 4  

См. конспект лекций/ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.1.3]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к лабораторным 

работам 1-2. 

Изучение теоретического 

материала 
См. методические указания [6.1.2] 
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Вид работы 
Содержание (перечень 

вопросов) 
Рекомендации 

Оформление отчета по 

работам 1-2   

Оформить отчет 
См. методические указания [6.1.2] 

Раздел № 5 «Обработка и анализ информации при решении одномерных и многомерных 

оптимизационных задач» 

Подготовка к лекциям №4-5 Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 5  

См. конспект лекций/ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к лабораторным 

работам 3-4 

Изучение теоретического 

материала 
См. методические указания [6.1.2] 

Оформление отчета по 

работам 3-4  

Оформить отчет 
См. методические указания [6.1.2] 

Раздел № 6 «Численное интегрирование функции нескольких переменных, компьютерное решение задачи 

динамики движения тела на плоскости» 

Подготовка к лекциям №6-7 Самостоятельное изучение 

вопросов раздела 6  

См. конспект лекций/ 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2, 6.2.1]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к лабораторной 

работе 5. 

Изучение теоретического 

материала 
См. методические указания [6.1.2, 6.2.1] 

Оформление отчета по  

работе 5   

Оформить отчет 
См. методические указания [6.1.2,6.2.1] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды.  

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 

 

Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением)  

2 Microsoft Office  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

3 Mathworks Matlab 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением)  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа   

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

. 

2 Лаборатория 

«Компьютерный класс» 

для проведения занятий 

семинарского типа 

(А-312) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Программное обеспечение согласно п. 9.2 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Материаловедение» 
(наименование дисциплины или модуля в соответствии с  учебным планом) 

 

Уровень высшего образования ______бакалавриат_________________________
 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление подготовки / 

специальность 

 

___13.03.03 Энергетическое машиностроение                        
(код, наименование направления подготовки/специалитета) 

 

Ориентация образовательной 

программы 
 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

________академический бакалавриат_____________ 
(академический/прикладной бакалавриат, академическая/прикладная магистратура) 

 

 

__Технология энергетического машиностроения_______ 
(наименование направленности (профиля) ОПОП) 

Форма обучения ________очная_____________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Кафедра-разработчик РПД _____Технологии машиностроения_____________________ 
(полное наименование кафедры) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

получение систематизированных знаний,  определяющих связи между составом, строением и 

свойствами материалов, закономерности их изменений, формирование умений применять знания 

о сущности материаловедения, приобретение практических навыков использования законов и 

методов материаловедения для выбора материалов и технологий обработки при изготовлении 

объектов профессиональной деятельности___________ 
(указываются цели освоения дисциплины или модуля, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО) 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-5 способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в 

расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Области применения, свойства и характеристики 

конструкционных и теплоизоляционных материалов - 

З(ОПК-5)-1 

Объясняет области применения, свойства и 

характеристики конструкционных и 

теплоизоляционных материалов – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Обосновывать выбор конструкционных и 

теплоизоляционных материалов в соответствии с 

требуемыми характеристиками – У(ОПК-5)-1 

Обосновывает выбор конструкционных и 

теплоизоляционных материалов в соответствии с 

требуемыми характеристиками – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выбора конструкционных и теплоизоляционных 

материалов в соответствии с требуемыми 

характеристиками – В(ОПК-5)-1 

навыками выбора конструкционных и 

теплоизоляционных материалов в соответствии с 

требуемыми характеристиками – РО-3 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «_Материаловедение» относится к _обязательной части Блока 1 

«Дисциплины» Учебного плана 
(приводится информация к какому блоку и какой его части учебного плана относится дисциплина)  

ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 74 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Введение. Строение и кристаллизация 

металлов и сплавов. 
2 4 4   2 12 

2 Деформация и свойства материалов.  2  4   4 10 

3 Железоуглеродистые сплавы.  4 6 8   8 26 

4 
Термическая обработка и 

поверхностное упрочнение сталей. 
6 6 8   8 28 

5 Цветные металлы и их сплавы 6 4    4 14 

6 Инструментальные материалы 2 2    6 10 

7 Неметаллические материалы 4 2    2 8 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) экзамен  36 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 26 24 24  
 

34 
144 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1.  

Введение. Строение и кристаллизация металлов и сплавов. 
Понятие материаловедение. Классификация материалов. 

Кристаллическое строение. Явление аллотропии. Дефекты 

строения, их классификация и влияние на свойства. Механизм и 

законы кристаллизации. Понятие о сплавах. Особенности строения, 

кристаллизации и свойств сплавов: а) механических смесей; б) 

химических соединений; в) твердых растворов.  

РО-1 

2.  

Свойства материалов. Понятие о физических и химических 

свойствах. Механические свойства и способы их определения. 

Твердость и методы ее оценки. Технологические свойства. Понятие 

о прочности, хладноломкости и хрупкости.  

РО-1 

3. 

Железоуглеродистые сплавы. Диаграмма «Fe – Fe3C». Железо, его 

свойства и аллотропические модификации. Соединения железа с 

углеродом и их свойства. Диаграмма состояния «Fe – Fe3C». 

Значение линий и точек; состав областей. Чугуны: белые чугуны, 

серые чугуны. Понятие о стали. Углеродистые стали. Влияние 

углерода и постоянных примесей на свойства стали. 

Классификация: по количеству углерода, структуре, методу 

выплавки, способу раскисления, назначению, качеству. 

Маркировка, свойства и применение углеродистых сталей. 

Легированные стали. Классификация и маркировка.  

РО-1 

4 

Термическая обработка и поверхностное упрочнение сталей. 
Превращения, происходящие в структуре стали при нагреве и 

охлаждении. Виды отжига и их назначение. Нормализация стали. 

Технология объемной и поверхностной закалки. Отпуск и старение. 

Виды брака при термической обработке. Химико-термическая 

обработка: цементация, азотирование, цианирование. Назначение и 

технология диффузионной металлизации (алитирование, 

хромирование, силицирование). 

РО-1 

5 

Цветные металлы и их сплавы. Медь и ее сплавы, состав, 

свойства, маркировка, область применения. Алюминий и его 

сплавы, состав, свойства, маркировка, область применения. Магний 

и его сплавы, состав, свойства, маркировка, область применения. 

Титан и его сплавы, состав, свойства, маркировка, область 

применения. Жаропрочные сплавы, состав, свойства, маркировка, 

область применения. Антифрикционные материалы, состав, 

свойства, маркировка, область применения. 

РО-1 

6 

Инструментальные материалы. Инструментальные стали, состав, 

свойства, маркировка, область применения. Металлокерамические 

твердые сплавы, состав, свойства, маркировка, область применения. 

Минералокерамические сплавы, состав, свойства, маркировка, 

область применения. 

РО-1 

7 
Неметаллические материалы. Классификация пластмасс и их 

применение. Термопласты и реактопласты. Резины. 
РО-1 

 



3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Диаграмма состояния двухкомпонентного сплава; методики ее 

построения и анализа.  
РО-2, РО-3 

 

1, 3 
Диаграмма «Fe – Fe3C». Построение кривой охлаждения заданного 

сплава, анализ диаграммы 

РО-2, РО-3 

 

3 

Классификация сталей: по количеству углерода, структуре, методу 

выплавки, способу раскисления, назначению, качеству. 

Классификация чугунов. 

РО-2, РО-3 

4 Решение практических задач по теме «Термическая обработка» РО-2, РО-3 

5 Решение практических задач по теме «Цветные металлы и сплавы»» РО-2, РО-3 

6 
Выбор инструментального материала для обработки различных 

материалов 
РО-2, РО-3 

7 Классификация пластмасс, маркировка РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Термический анализ металлов и сплавов РО-2, РО-3 

1 Построение и анализ диаграммы состояния системы «цинк-олова» РО-2, РО-3 

2 Определение твердости металла РО-2, РО-3 

3 Микроструктурный анализ углеродистых сталей РО-2, РО-3 

3 Микроструктурный анализ чугунов РО-2, РО-3 

4 Отжиг, нормализация и закалка углеродистых сталей РО-2, РО-3 

4 Отпуск закаленных углеродистых сталей РО-2, РО-3 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Работа с конспектами лекций РО-1 

1 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

1 
Подготовка к лабораторным работам, практическим занятиям, 

промежуточной аттестации 
РО-1, РО-2, РО-3 

2 Работа с конспектами лекций РО-1 

2 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

2 Подготовка к лабораторным работам, промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

3 Работа с конспектами лекций РО-1 

3 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

3 
Подготовка к лабораторным работам, практическим занятиям, 

промежуточной аттестации 
РО-1, РО-2, РО-3 

4 Работа с конспектами лекций РО-1 

4 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

4 
Подготовка к лабораторным работам, практическим занятиям, 

промежуточной аттестации 
РО-1, РО-2, РО-3 

5 Работа с конспектами лекций РО-1 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

5 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

5 Подготовка к практическим занятиям, промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

6 Работа с конспектами лекций РО-1 

6 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

6 Подготовка к практическим занятиям, промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

7 Работа с конспектами лекций РО-1 

7 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

7 Подготовка к практическим занятиям, промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 



Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Третьякова, Наталия Викторовна. Материаловедение: учебное пособие / Н. 

В. Третьякова, Е. В. Киселева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—

132 с: ил. . —Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016033011384495600000741035  

ЭБС «Book 
on Lime» 

Электрон-

ный 

ресурс 

2 

Ведерникова, Ирина Игоревна. Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов: учебное пособие / И. И. Ведерникова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—132 с: ил. . —Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015122111552687400000744721  

ЭБС «Book 
on Lime» 

Электрон-

ный 

ресурс 

3 

Третьякова, Наталия Викторовна. Материаловедение: лабораторный 

практикум / Н. В. Третьякова, И. И. Ведерникова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—164 с: ил. —Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016033014372276100000747562  

ЭБС «Book 
on Lime» 

Электрон-

ный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Лахтин, Юрий Михайлович. Материаловедение: [учебник для 

вузов] / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева.—3-е изд., перераб. и 

доп.—М.: Машиностроение, 1990.—528 с.: ил. 

Библиотека 

ИГЭУ 
66 

2 

Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Сапунов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2015. — 208 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56171 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 

Электрон-

ный 

ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016033011384495600000741035
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015122111552687400000744721
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016033014372276100000747562
https://e.lanbook.com/book/56171


7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Примечание. Методические указания должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учебной работы по 

изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, лабораторных работ 

(практикумов), и практическому применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по 

использованию информационных технологий и т.д. В данном разделе приводятся рекомендации по организации процесса 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю). 

Содержание методических указаний должно включать: 

– описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины (модуля); 

– рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины (модуля); 

– рекомендации по работе с литературой; 

– рекомендации по подготовке к лекционным занятиям, занятиям семинарского типа; 

– разъяснения по выполнению курсовых проектов (работ), домашних заданий, написанию рефератов, эссе, выполнению 

кейсов и т.п.). 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1. Введение. Строение и кристаллизация металлов и сплавов. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с основными 

понятиями материаловедения, строением и 

кристаллизацией металлов и сплавов, 

диаграммами двойных сплавов. 

 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с основными 

понятиями материаловедения, строением и 

кристаллизацией металлов и сплавов, 

диаграммами двойных сплавов. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 

6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 



Подготовка к 

практическим, 

лабораторным 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Темы и вопросы, связанные с термическим 

анализом металлов и сплавов, построением 

и анализом диаграмм состояния двойных 

сплавов. 

Самостоятельное оформление 

отчетов лабораторных работ, 

написание выводов. Взаимодействие 

с преподавателем в ЭИОС. 

Раздел 2. Свойства материалов. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с физическими 

и химическими свойствами, 

технологическими свойствами; 

механическими свойствами и способами их 

определения, твердостью и методами ее 

оценки; понятиями прочность, 

хладноломкость и хрупкость. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с физическими 

и химическими свойствами, 

технологическими свойствами; 

механическими свойствами и способами их 

определения, твердостью и методами ее 

оценки; понятиями прочность, 

хладноломкость и хрупкость. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 

6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Темы и вопросы, связанные с 

определением твердости металлов. 

Самостоятельное оформление 

отчетов лабораторных работ, 

написание выводов. Взаимодействие 

с преподавателем в ЭИОС. 

Раздел 3. Железоуглеродистые сплавы. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с диаграммой 

«Fe – Fe3C», влиянием углерода и 

примесей на свойства сталей, сталями, 

чугунами, легированными сталями.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с диаграммой 

«Fe – Fe3C», влиянием углерода и 

примесей на свойства сталей, сталями, 

чугунами, легированными сталями. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 

6.2.2]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к 

практическим, 

лабораторным 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Темы и вопросы, связанные с 

микроструктурным анализом 

углеродистых сталей и чугунов, 

маркировкой сталей, анализом диаграммы 

«Железо-цементит». 

Самостоятельное оформление 

отчетов лабораторных работ, 

написание выводов. Взаимодействие 

с преподавателем в ЭИОС. 

Раздел 4. Термическая обработка и поверхностное упрочнение сталей. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

превращениями, происходящие в 

структуре стали при нагреве и охлаждении; 

видами термической и химико-термическая 

обработки, браком, возникающим при 

термической обработки.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

превращениями, происходящие в 

структуре стали при нагреве и охлаждении; 

видами термической и химико-термическая 

обработки, браком, возникающим при 

термической обработки.   

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 

6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к 

практическим, 

лабораторным 

Темы и вопросы, связанные с отжигом, 

нормализацией, закалкой сталей, отпуском 

Самостоятельное оформление 

отчетов лабораторных работ, 



работам, 

промежуточной 

аттестации 

закаленных углеродистых сталей, химико-

термической обработкой сталей. 

написание выводов. Взаимодействие 

с преподавателем в ЭИОС. 

Раздел 5. Цветные металлы и их сплавы. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные со  структурой, 

составом и свойствами цветных металлов и 

их сплавов, областью их применения.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные со  структурой, 

составом и свойствами цветных металлов и 

их сплавов, областью их применения.  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 

6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к 

практическим 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Темы и вопросы, связанные со  структурой, 

составом и свойствами цветных металлов и 

их сплавов, областью их применения.  

Самостоятельное оформление 

отчетов лабораторных работ, 

написание выводов. Взаимодействие 

с преподавателем в ЭИОС. 

Раздел 6. Инструментальные материалы. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные со  структурой, 

составом и свойствами инструментальных 

материалов, областью их применения.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные со  структурой, 

составом и свойствами инструментальных 

материалов, областью их применения.  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 

6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к 

практическим 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Темы и вопросы, связанные со  структурой, 

составом и свойствами инструментальных 

материалов, областью их применения.  

Самостоятельное оформление 

отчетов лабораторных работ, 

написание выводов. Взаимодействие 

с преподавателем в ЭИОС. 

Раздел 7. Неметаллические материалы. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные со  структурой, 

составом и свойствами неметаллических 

материалов, областью их применения.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные со  структурой, 

составом и свойствами неметаллических 

материалов, областью их применения.  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 

6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к 

практическим 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Темы и вопросы, связанные со  структурой, 

составом и свойствами неметаллических 

материалов, областью их применения.  

Самостоятельное оформление 

отчетов лабораторных работ, 

написание выводов. Взаимодействие 

с преподавателем в ЭИОС. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 



– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

– … 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 
2 Лаборатория для проведения 

лабораторных работ по 

материаловедению А-146 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы). 

Специализированное оборудование для проведения 

лабораторных работ по материаловедению. 
3 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 

4 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330, А-305) 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

 развитие у обучающихся элементов абстрактного мышления при постановке за-

дачи, выбора физической модели и ее математического описания; 

 знакомство с общими теоремами, принципами и законами классической механи-

ки; 

 знакомство с основными принципами использования средств автоматизации 

проектирования. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 – способен использовать свойства конструкционных и электротехнических матери-

алов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

области применения, свойства и характеристи-

ки конструкционных и теплоизоляционных 

материалов З(ОПК-5)-1 

классификацию и области применения, свойства и характе-

ристики конструкционных материалов механических кон-

струкций  - РО-1 

основные законы механики конструкционных 

материалов и принципы создания механизмов 

при  расчетах параметров и режимов объектов 

профессиональной деятельности З(ОПК-5)-2 

основные законы механики конструкционных материалов и 

принципы создания механизмов при  расчетах параметров и 

режимов объектов энергетического машиностроения – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обосновывать выбор конструкционных и теп-

лоизоляционных материалов в соответствии с 

требуемыми характеристиками 

У(ОПК-5)-1 

выбирать конструкционные материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками при решении типовых задач 

в области энергетического машиностроения – РО-3 

выполнять расчеты параметров и режимов 

объектов профессиональной деятельности 

У(ОПК-5)-2 

выполнять расчеты конструкций машиностроения – РО-4 

ВЛАДЕТЬ  ВЛАДЕЕТ  

навыками выбора конструкционных и тепло-

изоляционных материалов в соответствии с 

требуемыми характеристиками 

В(ОПК-5)-1 

 навыками выбора конструкционных материалов в соответ-

ствии с требуемыми характеристиками при решении типо-

вых задач энергетического машиностроения – РО-5 

навыками расчета параметров и режимов объ-

ектов профессиональной деятельности 

В(ОПК-5)-2 

навыками выполнения расчетов конструкций энергетиче-

ского машиностроения – РО-6 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к дисциплинам обязательной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО  

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

 

 

 

 



3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

108 ч., из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 62 ч., практиче-

ская подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№
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а
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
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1. Статика 12 8    13 33 

1.1. Аксиомы статики. Связи и их реакции        

1.2. Равновесие системы сходящихся сил        

1.3. Момент силы относительно полюса и оси        

1.4. Пара сил и ее свойства        

1.5. 
Метод Пуансо. Главный вектор и главный 

момент. Уравнения равновесия 
       

1.6. Центр тяжести тела        

2. Кинематика 10 12    20 42 

2.1. 

Кинематика точки. Способы задания дви-

жения. Скорость и ускорение. Простейшие 

виды движения тела 

       

2.2. 
Сложное движение точки. Теоремы о сло-

жении скоростей и ускорений 
       

2.3. 
Плоское движение тела. Скорость и уско-

рение точек тела 
       

3. Динамика 12 8    13 33 

3.1. 

Введение в динамику. Дифференциальные 

уравнения движения точки. Решение пря-

мой и обратной задач динамики 

       

3.2. 

Введение в динамику механической си-

стемы. Теорема о движении центра масс. 

Теорема об изменении количества движе-

ния 

       

3.3. 

Моменты инерции относительно осей. 

Теорема об изменении кинетического мо-

мента 

       

3.4.  
Работа и мощность сил. Теорема об изме-

нении кинетической энергии  
       

Промежуточная аттестация  зачет  

ИТОГО по дисциплине 34 28    46 108 

 

 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 
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) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1. Статика  

1.1. 

Введение в статику. 

Предмет статики. Основные понятия статики: материальная точка, абсо-

лютно твердое тело, механическая система, сила, система сил, эквивалент-

ные системы сил, равнодействующая сила. Аксиомы статики. Несвободное 

твердое тело. Связи и реакции связей. Принцип освобождаемости от свя-

зей. Проекции вектора силы на координатные оси. 

РО-1, РО-2,  

1.2. 
Система сходящихся сил. 

Геометрический способ сложения сил. Условия равновесия системы схо-

дящихся сил в геометрической, векторной и алгебраической формах. 

РО-1, РО-2,  

1.3. 

Момент силы относительно точки и оси. 

Момент силы относительно точки как алгебраическая величина и как век-

тор. Момент силы относительно оси; его связь с вектором-моментом силы 

относительно точки, лежащей на этой оси. Аналитические выражения мо-

ментов силы относительно координатных осей. 

РО-1, РО-2,  

1.4. 

Пара сил и ее свойства. 

Сложение параллельных сил. Пара сил. Момент пары как алгебраическая 

величина и как вектор; свойства пары сил. Сложение пар: условия равно-

весия системы пар. 

РО-1, РО-2,  

1.5. 

Произвольная система сил. Метод Пуанео. Главный вектор п главный 

момент. Уравнения равновесия. 

Метод Пуансо. Приведение произвольной системы сил к данному центру. 

Главный вектор и главный момент системы сил; их свойства. Условия и 

уравнения равновесия произвольной системы сил, случай параллельных 

сил.  

Три формы уравнений равновесия плоской системы сил. 

РО-1, РО-2,  

1.6. 
Центр тяжести. 

Центр параллельных сил. Центр тяжести. Методы нахождения центра тя-

жести. Центры тяжести некоторых однородных тел. 

РО-1, РО-2,  

2. Кинематика  

2.1. 

Кинематика точки. Способы задания движения. Скорость и ускоре-

ние. Простейшие виды движения точки. 

Способы задания движения точки: векторный, координатный и естествен-

ный. Связь между различными способами задания движения точки. Траек-

тория точки. Определение скорости точки при различных способах зада-

ния ее движения. Определение ускорения точки при векторном и коорди-

натном способах задания ее движения. Естественные оси и их орты. Раз-

ложение вектора ускорения точки на касательное и нормальное ускорения. 

Частные случаи движения точки. 

Поступательное движение твердого тела. Определение траектории, скоро-

сти и ускорения точки твердого тела при его поступательном движении. 

Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси; угол поворота тела во-

круг неподвижной оси. Уравнение вращения твердого тела вокруг непо-

движной оси. Угловая скорость и угловое ускорение твердого тела, вра-

щающегося вокруг неподвижной оси; векторы угловой скорости и углово-

го ускорения тела. Скорости и ускорения точек твердого тела, вращающе-

гося вокруг неподвижной оси. Выражения для скорости, касательного и 

нормального ускорений точки вращающегося тела в виде векторных про-

изведений. 

РО-1, РО-2,  
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Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2.2. 

Сложное движение точки. Теоремы о сложении скоростей и ускоре-

ний. 

Относительное и абсолютное движения точки; переносное движение. От-

носительные, переносные и абсолютные скорости и ускорения. Теорема 

сложения скоростей точки. Теорема сложения ускорений точки (теорема 

Кориолиса). Ускорение Кориолиса: его модуль, направление и физический 

смысл. Случай поступательного переносного движения. 

РО-1, РО-2,  

2.3. 

Плоское движение твердого тела. Скорости и ускорения точек твердо-

го тела. 

Определение и общие свойства плоского движения твердого тела. Переход 

от плоского движения твердого тела к движению плоской фигуры в ее 

плоскости. Уравнения движения плоской фигуры. Разложение движения 

плоской фигуры на поступательное вместе с полюсом и вращательное во-

круг полюса. Независимость угловой скорости и углового ускорения плос-

кой фигуры от выбора полюса. Скорость точки плоской фигуры как гео-

метрическая сумма скорости полюса и скорости этой точки во вращении 

фигуры вокруг полюса. Теорема о проекциях скоростей двух точек плос-

кой фигуры на ось, проходящую через эти точки. Мгновенный центр ско-

ростей плоской фигуры и способы определения его положения в частных 

случаях. Распределение скоростей точек плоской фигуры в данный момент 

времени. Ускорение точки плоской фигуры как геометрическая сумма 

ускорения полюса и ускорения этой точки во вращательном движении во-

круг полюса. 

РО-1, РО-2,  

3. Динамика  

3.1. 

Динамика точки. 

Предмет динамики. Основные понятия и определения. Законы механики. 

Инерциальная система отчета. Основное уравнение динамики точки. Урав-

нения динамики материальной точки в проекциях оси декартовой системы 

координат. Первая и вторая задача динамики, некоторые случаи интегри-

рования дифференциального уравнения прямолинейного уравнения. 

РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5 

3.2. 

Введение в динамику механической системы. Теоремы о движении 

центра масс и об изменении количества движения. 

Система материальных точек. Внешние и внутренние силы. Свойства 

внутренних сил. Дифференциальные уравнения системы материальных 

точек. Центр масс системы. Теорема о движении центра масс. Количество 

движения точки и системы импульс силы. Теорема об измерении количе-

ства движения в дифференциальной и интегральной формах. Сохранение 

количества движения.  

РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5 

3.3. 

Теорема об изменении кинетического момента. 

Осевые моменты инерции. Момент инерции стержня, сплошного диска, 

диска с отверстием и обода. Моменты инерции тела относительно парал-

лельных осей. Момент количества движения относительно точки и оси. 

Теорема об измерении кинетического момента для точки и системы точек. 

Закон сохранения кинетического момента. Дифференциальное уравнение 

вращения твердого тела.  

РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5 

3.4. 

Работа и мощность сил. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Элементарная и полная работа. Мощность силы. Работа и мощность мо-

мента. Работа внутренних сил. Кинетическая энергия точки. Кинетическая 

энергия твердого тела при поступательном движении вращении тела во-

круг оси и при плоском движении тела. Теорема кинетической энергии в 

дифференциальной и интегральной форме. 

РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-5 

 

 

 



3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые результа-

ты 

обучения 

1.2. 
Равновесие системы сходящихся сил. 

 Равновесие плоской системы сил 
РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

1.3. Равновесие пространственной системы сил 

2.1. Кинематика точки. Вращательное движение тела 

2.2. Сложное движение точки  

РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 2.3. Плоское движение тела 

3.1. Динамика точки.  

3.4. Теорема об изменении кинетической энергии 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрено 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрено  

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2,  

Работа с учебно-методической литературой, электронны-

ми ресурсами 
РО-1, РО-2, 

Подготовка к практическим занятиям, промежуточной 

аттестации 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2,  

Работа с учебно-методической литературой, электронны-

ми ресурсами 

РО-1, РО-2,  

Подготовка к практическим занятиям, промежуточной 

аттестации 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

3 

Работа с конспектами лекций  РО-1, РО-2,  

Работа с учебно-методической литературой, электронны-

ми ресурсами 

РО-1, РО-2,  

Подготовка к практическим занятиям, промежуточной 

аттестации 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины, обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 



– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-

мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-

мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-

нентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-

ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-

ставленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Добронравов, Владимир Васильевич. Курс теоретической механики: 

[учебник для вузов] / В. В. Добронравов [и др.].—3-е изд., перераб. и 

доп..—М.: Высшая школа, 1974.—528 с.: черт. 

Фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

214 

2 

Мещерский, Иван Всеволодович. Сборник задач по теоретической механи-

ке: [учебное пособие для втузов] / И. В. Мещерский ; под ред. Н. В. Буте-

нина [и др.].—Изд. 35-е, перераб..—М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 

1981.—480 с. 

Фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

268 

3 

Зайцев, Александр Семенович. Теоретическая механика [Электронный ре-

сурс]: задания и методические указания по выполнению контрольной рабо-

ты для студентов факультета заочного обучения / А. С. Зайцев, В. Е. Мизо-

нов, В. И. Шапин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина, Каф. теоретической и прикладной механики, Каф. прикладной мате-

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электронный 

ресурс 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

матики; ред. А. Б. Колобов.—Электрон. данные.—Иваново, 2009.—60 с: 

ил.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515515188651100009208  

4 

Ноздрин, Михаил Александрович. Методические указания для выполнения 

лабораторных работ по курсу "Теоретическая механика" [Электронный 

ресурс] / М. А. Ноздрин ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина, Каф. теоретической и прикладной механики ; под ред. В. И. 

Шапина.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2004.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916481843503600002781  

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электронный 

ресурс 

5 

Солдатов, Игорь Николаевич. Лабораторные работы по теоретической ме-

ханике (раздел "Динамика") [Электронный ресурс]: методические указания 

для выполнения лабораторных работ / И. Н. Солдатов ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина, Каф. теорети-

ческой и прикладной механики ; ред. М. А. Ноздрин.—Электрон. дан-

ные.—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018050813375777100002732558   

 

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Тарг, Семен Михайлович. Краткий курс теоретической механики: 

[учебник для втузов] / С. М. Тарг.—Изд. 15-е, стер.—М.: Высшая 

школа, 2005.—416 с: 

Фонд биб-

лиотека 

ИГЭУ 

47 

2 

Попов, Михаил Всеволодович. Теоретическая механика: краткий 

курс: [учебник для вузов] / М. В. Попов.—М.: Наука, Главная ре-

дакция физико-математической литературы, 1986.—336 с: ил. 

Фонд биб-

лиотека 

ИГЭУ 

96 

3 

Диевский, Виктор Алексеевич. Теоретическая механика. Интернет-

тестирование базовых знаний: учебное пособие / В. А. Диевский, А. 

В. Диевский.—СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2010.—144 с: ил.—

(Учебники для вузов. Специальная литература) 

Фонд биб-

лиотека 

ИГЭУ 

50 

4 

Бать, Моисей Иосифович. Теоретическая механика в примерах и задачах: 

учеб. пособие для втузов / М. И. Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. Кельзон ; 

под ред. Д. Р. Меркина.—8-е изд., перераб..—М.: Наука, 1984— Т. 1: Ста-

тика и кинематика.—1984.—504 с. 

Фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

48 

 

6.3. Нормативные и правовые документы – не предусмотрены 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515515188651100009208
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916481843503600002781


№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система из-

дательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) из-

дательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека «Ки-

берленинка» 
Свободный 

10 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефе-

ративная база данных научных изданий 

– научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

11 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

12 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-

дены в таблице: 

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Статика» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с методами преобра-

зования систем сил в эквивалентные системы; с 

условиями равновесия сил, приложенных к твер-

дому телу  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с методами преобра-

зования систем сил в эквивалентные системы; с 

условиями равновесия сил, приложенных к твер-

дому телу 

Изучение материала раздела 

1, глав №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

учебника п. 6.1. [1] .  

Самостоятельная работа в 

ЭИОС 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с методами преобра-

зования систем сил в эквивалентные системы; с 

условиями равновесия сил, приложенных к твер-

дому телу 

Самостоятельное решение 

задач 

Раздел № 2 «Кинематика» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с изучением движе-

ния материальных тел в пространстве рассматри-

ваемое с геометрической точки зрения, вне связи с 

силами, определяющими это движение. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с изучением движе-

ния материальных тел в пространстве рассматри-

ваемое с геометрической точки зрения, вне связи с 

силами, определяющими это движение. 

Изучение материала раздела 2 

глав 1, 2, 3 учебника п. 6.1. 

[1]. Самостоятельная работа в 

ЭИОС 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с изучением движе-

ния материальных тел в пространстве рассматри-

ваемое с геометрической точки зрения, вне связи с 

силами, определяющими это движение. 

Самостоятельное решение 

задач 



Раздел № 3 «Динамика» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с изучением движе-

ния материальных тел в пространстве в зависимо-

сти от действующих на них сил 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с изучением движе-

ния материальных тел в пространстве в зависимо-

сти от действующих на них сил 

Изучение материала раздела  

3 глав 1, 2, 3, 4, 5 учебника п. 

6.1. [1]. Самостоятельная ра-

бота в ЭИОС 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с изучением движе-

ния материальных тел в пространстве в зависимо-

сти от действующих на них сил 

Самостоятельное решение 

задач 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-

дующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-

ответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-

ответствии с лицензионным договором (соглашением)  



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер (ноутбук). Проектор. Экран. Набор учебно-наглядных посо-

бий     

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий се-

минарского типа, теку-

щего контроля и проме-

жуточной аттестации, 

групповых и индивиду-

альных консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

3 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (А-281,  

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ» 

 

 

 

  

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.03  Энергетическое машиностроение                  
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Технология энергетического машиностроения 
  

Форма обучения  Очная 
  

Кафедра-разработчик РПД «Теоретическая и прикладная механика» 
  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является получение систематизированных знаний о 

механике материалов  и конструкций, о методах расчета  деталей машин и конструкций на 

статическую и усталостную прочность,   которые предусматривает одновременное 

выполнение требований надёжности  и экономичности конструкции. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Индикаторы достижения компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 – способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 

материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

области применения, свойства и 

характеристики конструкционных и 

теплоизоляционных материалов З(ОПК-5)-1 

классификацию и области применения, свойства и 

характеристики конструкционных материалов 

механических конструкций  - РО-1 

основные законы механики конструкционных 

материалов и принципы создания механизмов 

при  расчетах параметров и режимов объектов 

профессиональной деятельности З(ОПК-5)-2 

основные законы механики конструкционных материалов и 

принципы создания механизмов при  расчетах параметров и 

режимов объектов энергетического машиностроения – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обосновывать выбор конструкционных и 

теплоизоляционных материалов в 

соответствии с требуемыми характеристиками 

У(ОПК-5)-1 

выбирать конструкционные материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками при решении типовых задач 

в области энергетического машиностроения – РО-3 

выполнять расчеты параметров и режимов 

объектов профессиональной деятельности 

У(ОПК-5)-2 

выполнять расчеты конструкций машиностроения – РО-4 

ВЛАДЕТЬ  ВЛАДЕЕТ  

навыками выбора конструкционных и 

теплоизоляционных материалов в 

соответствии с требуемыми характеристиками 

В(ОПК-5)-1 

 навыками выбора конструкционных материалов в 

соответствии с требуемыми характеристиками при решении 

типовых задач энергетического машиностроения – РО-5 

навыками расчета параметров и режимов 

объектов профессиональной деятельности 

В(ОПК-5)-2 

навыками выполнения расчетов конструкций 

энергетического машиностроения – РО-6 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Механика материалов и конструкций»  относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.  

 

3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Объём и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 74 ч (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен). 
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Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице:  
 

№
 р

а
зд

ел
а

 (
п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 Введение в механику материалов и конструкций 6 6 0 0 0 15 27 

2 Основные виды сопротивлений 20 22 12 0 0 40 94 

3 
Прочность при циклически изменяющихся 

напряжениях 
8     15 23 

Промежуточная аттестация  зачет 

ИТОГО  34 28 12 0 0 70 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

Обучения 

1 

1.  Введение в прикладную механику. Основные определения, свойства, 

допущения, законы.  Основные понятия. Наука о сопротивлении материалов. 

Место курса среди других дисциплин. Понятие о прочности, жесткости, 

устойчивости. Понятие о реальном объекте и расчетной схеме. 

Классификация геометрических форм тела. Классификация связей, 

наложенных на тело в плоскости. Классификация внешних сил. Понятие о 

внутренних силах. Метод сечений. Понятие о напряжениях в точке тела. 

Понятие о деформациях. Гипотезы курса сопротивление материалов. 

РО-1, РО-2 
 

1 

2. Эпюры внутренних усилий. Центральное растяжение-сжатие, эпюры 

продольных сил. Кручение, эпюры крутящих моментов. Поперечный изгиб, 

виды балок, эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Рамы. 

Примеры 

РО-1, РО-2 

2 

3.   Растяжение-сжатие. Определение внутренних силовых факторов. 

Напряжения и деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. Модуль 

Юнга. Коэффициент Пуассона. Условие прочности при растяжении и сжатии. 

Основные методы и виды расчетов на прочность. Напряжения на наклонных 

площадках растянутого стержня. Потенциальная энергия упругой 

деформации. Механические характеристики материалов.  

РО-1, РО-2 

 

4. Экспериментальное изучение свойств материалов. Задачи исследования. 

Диаграмма растяжения и сжатия малоуглеродистой  стали: зоны, 

прочностные параметры, процесс разгружения и повторного нагружения, 

эффекты Герстнера и Баушингера. Диаграммы хрупких материалов. 

Особенности разрушения материалов при различных деформациях 

РО-1, РО-2 

5.  Кручение, сдвиг, срез 

 Чистый сдвиг. Касательные напряжения при чистом сдвиге. Условие 

прочности при сдвиге. Закон Гука при чистом сдвиге. Модуль сдвига. Расчет 

элементов конструкций на срез. 

 

РО-1, РО-2 

 
 

6.  Изгиб. Особенности деформирования, гипотезы. Нормальные напряжения в 

поперечном сечении в общем случае нагружения. Геометрические 

РО-1, РО-2 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

Обучения 

характеристики плоских сечений: статические моменты площади, моменты 

инерции, моменты сопротивления, главные и центральные оси сечений 

(определения и свойства). Свойства осей симметрии. Изменение моментов 

инерции при параллельном переносе и повороте осей. Типовые и 

стандартные профили. 

Напряжения при прямом чистом изгибе. Условие прочности при прямом 

чистом изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок. 

Напряжения при прямом поперечном изгибе. 

Перемещения при прямом изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой 

продольной оси балки. Его решение. Определение по-стоянных  

интегрирования. Решение для балок с несколькими участками. Метод 

Бубнова. Универсальное уравнение изогнутой оси балки (метод начальных 

параметров). Условие жесткости. 

7.  Статически неопределимые системы 

 Понятие о статической неопределимости стержневых систем. Степень 

статической неопределимости. Метод сил. Основные этапы расчета 

статически неопределимых систем.  

РО-1, РО-2 

 

2 

8. Сложное  сопротивление 

 Виды сложного нагружения. Плоский и пространственный косой изгиб. 

Напряжения при косом изгибе. Условие прочности при косом изгибе. 

Определение перемещений. 

 Напряжения при внецентренном растяжении (сжатии). Условие прочности. 

Совместное действие изгиба с кручением.  Гипотезы прочности. Напряжения 

при одновременном действии изгиба и кручения. Условие прочности. 

РО-1, РО-2 

 

3 

9. Прочность при циклически изменяющихся напряжениях. 

Понятие об усталости материалов. Основные характеристики цикла и предел 

выносливости. Диаграмма предельных напряжений и предельных амплитуд. 

Основные факторы, влияющие на предел выносливости.  Расчет на прочность 

при переменных напряжениях. 

РО-1, РО-2 

 

3.3 Содержание практической части дисциплины 

3.3.1 Практические занятия  

 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Эпюры внутренних усилий при растяжении–сжатии и кручении. 

РО-3, РО-4 

 

1 Эпюры внутренних усилий при изгибе. 

1 Эпюры внутренних усилий в рамах. 

2 Растяжение и сжатие. Прочность и жесткость. 

2 Статически неопределимые конструкции. 

2 

Кручение. Прочность и жесткость.  

ПК-1. Расчет конструкций на прочность и жесткость при простых видах 

сопротивления 

2 Прочность при изгибе. 

2 Перемещения при изгибе. 

2 
Сложное сопротивление. 

ПК-2. Рсчет конструкций при сложном сопротивлении. 
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3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Испытание на растяжение-сжатие  материалов 

РО-3, РО-4 

 

Испытание на  растяжение материалов 

Испытание на кручение. 

Определение нормальных напряжений при прямом изгибе 

Определение нормальных напряжений при  косом изгибе и 

внецентренном растяжении. 
РО-3, РО-4 

 
Определение нормальных напряжений при  внецентренном растяжении 

 

3.3.3 Курсовые проекты (работы), расчётно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены 

 

3.4 Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемы

е результаты 

обучения 

1 Введение в механику материалов и конструкций  

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. 

РО-1, РО-2, 

 РО-3, РО-4 

 

2 Основные виды сопротивлений  

 Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. 
РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4  

 Повторение теоретического материала.  
РО-1, РО-2 

  

 Подготовка к текущему контролю (ПК-1, ПК-2). 
РО-3, РО-4,  

РО-5, РО-6 

3 Прочность при циклически изменяющихся напряжениях  

 Изучение литературы. Повторение теоретического материала. 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4 

 

 

 

 
 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины «Механика 

материалов и конструкций» студенты могут использовать следующие материалы. 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в ИГЭУ 

системой «Ритм; 

-  промежуточная аттестация. 

5.1. Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в 

формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), 

формируемых дисциплиной. 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачётно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1 настоящей РПД. 

Условиями проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения (РО) при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Феодосьев, Всеволод Иванович. Сопротивление материалов: 

учеб. для вузов /В.И. Феодосьев. – Изд. 10-е, перераб. и доп. – М.: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999.–592 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
8 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Сопротивление материалов: учеб. для вузов / под ред. 

 Г. С.Писаренко. – Изд. 5-е, перераб. и доп. –Киев: Высшая 

школа, 1986. –776 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 

 

13 

 

2 
Сопротивление материалов: пособие по решению задач / И. Н. 

Миролюбов [и др.].–Изд. 7-е, испр.– СПб.: Лань, 2007.– 512 с: ил. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
7 

3 

Филатов, Юрий Евгеньевич. Лабораторный практикум по 

сопротивлению материалов [Электронный ресурс] / Ю. Е. 

Филатов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.— 
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017100512294494700002732460. 

 
ЭБС «Book on 

Lime» 

 
Электронны

й  

ресурс 

4 

Филатов, Юрий Евгеньевич. Введение в механику материалов 

и конструкций [Электронный ресурс] / Ю. Е. Филатов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

ЭБС «Лань» 

Электронны

й  

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.— 

http://e.lanbook.com/reader/book/167420/#1 

 

7 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система (научная 

электронная база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный 

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 

библиотечные консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производителей и 

пользователей 

образовательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (реферативная 

база данных научных изданий – научная 

электронная библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные справочные 

системы 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание работы (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Введение в механику материалов и конструкций» 

Работа с конспектами 

лекций, учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала 

(определения, термины, формулы, аксиомы, 

формулировки и доказательства теорем и 

законов).  

Вопросы: Понятие о реальном объекте и 

расчетной схеме. Понятие о внутренних 

силах. Метод сечений. Понятие о 

напряжениях в точке тела. Понятие о 

деформациях. Гипотезы курса 

сопротивление материалов.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы. 

См. учебник [1] основной 

литературы, [1,4] 

дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа в 

ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к 

практическим занятиям  

Изучение практического материала 

(расчетные схемы, методы решения 

классических задач, учебные примеры 

решения задач), подготовка к контрольной 

работе. 

Вопросы: построение эпюр внутренних 

усилий при растяжении-сжатии, кручении, 

изгибе 

Чтение основной и 

дополнительной литературы. 

См. учебник [1] основной 

литературы, [2]  

дополнительной литературы, 

конспект лекций. 

Самостоятельная работа, 

взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

Раздел № 2 «Основные виды сопротивлений» 

Работа с конспектами 

лекций, учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала 

(определения, термины, формулы, аксиомы, 

формулировки и доказательства теорем и 

законов).  

Вопросы: Растяжение-сжатие. Напряжения, 

условие прочности. Чистый сдвиг. 

Касательные напряжения при чистом сдвиге. 

Условие прочности при сдвиге. Понятия об 

изгибе. Виды изгиба. Расчетные схемы 

простейших типов балок. Чистый изгиб. 

Нормальные напряжения при чистом изгибе. 

Перемещения, возникающие при изгибе. 

Дифференциальное уравнение изогнутой оси 

балки. Условие жесткости при изгибе. Виды 

сложного нагружения. Плоский и 

пространственный косой изгиб. Анализ 

внутренних силовых факторов при косом 

изгибе. Напряжения при косом изгибе. 

Положение нейтральной линии. Условие 

прочности при косом изгибе. Определение 

перемещений. Внецентренное растяжение-

сжатие. Расчет по теориям прочности. Изгиб 

с кручением. Условие прочности 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы. 

См. учебник [1] основной 

литературы, [1,4] 

дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа в 

ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к 

практическим занятиям  

Изучение практического материала 

(расчетные схемы, методы решения 

классических задач, учебные примеры 

решения задач), подготовка к контрольной 

работе. 

Вопросы: расчеты на прочность и жесткость 

Чтение основной и 

дополнительной литературы. 

См. учебного пособия [2] 

дополнительной литературы. 

конспект лекций. 

Самостоятельная работа, 
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Вид работы Содержание работы (перечень вопросов) Рекомендации 

при различных видах нагружения взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

Подготовка к 

лабораторным занятиям 

Изучение практико-ориентированного 

материала (постановки классических задач 

прикладной механики, вычислительных и 

экспериментальных подходов к анализу 

прочностных и пластических характеристик 

материалов), применение изученного 

теоретического материала для грамотного 

оформления отчета по полученным 

результатам лабораторных работ. 

Изучение основной  и 

дополнительной [3] 

литературы.  

Самостоятельная работа, 

взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

Раздел № 3 «Прочность при циклически изменяющихся напряжениях» 

Работа с конспектами 

лекций, учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала 

(определения, термины, формулы, изучение 

диаграмм и графиков, формулировки и 

доказательства законов).  

Вопросы: Понятие об усталости материалов. 

Основные характеристики цикла и предел 

выносливости. Диаграмма предельных 

напряжений и предельных амплитуд. 

Основные факторы, влияющие на предел 

выносливости.   

Чтение основной и 

дополнительной литературы. 

См. учебного пособия [1] 

основной литературы, [2] 

дополнительной литературы, 

конспект лекций. 

Самостоятельная работа, 

взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы). 

Доска маркерная, набор маркеров. 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы). 

Доска маркерная, набор маркеров. 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330, А-429а). 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются  

Знать: 

- возможности и необходимость использования электрических машин разных типов в про-

мышленности и быту; 

- основные законы электромагнетизма; 

- особенности конструктивного исполнения разных типов электрических машин и принци-

пы их действия; 

- характеристики электрических генераторов и двигателей в разных режимах работы; 

- способы пуска в ход электрических двигателей; 

- способы регулирования основных эксплуатационных параметров электрических машин; 

- знать допустимые режимы работы электрических машин; 

- основные неисправности электрических машин. 

Уметь  

- объяснить основные физические процессы в электрических машинах; 

- пояснить достоинства и недостатки электрических машин разных типов; 

- найти и показать на реальных объектах основные узлы электрических машин; 

- собирать простые схемы включения электрических машин в сеть. 

Владеть: 

- навыками сборки электрических схем испытания электрических машин; 

- навыками проведения испытания электрических машин по заданным методикам; 

- навыками расчёта параметров электрических машин по результатам испытаний. 
 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю)  – знания, умения и навы-

ки, соотнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице 
 

Компоненты/индикаторы достижения ком-

петенции 

Перечень планируемых результатов 

 обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-4 –  способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электри-

ческих машин 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы анализа и моделирования электрических 

цепей и электрических машин         З(ОПК-4)-1 

Законы электротехники, особенности и возможности 

их применения, понимает и объясняет термины и 

определения       РО1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей и электрических машин 

У(ОПК-4)-1 

выбирать необходимый физико-математический аппа-

рат при решении профессиональных типовых задач  
     РО-3 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов анализа и мо-

делирования электрических цепей и электриче-

ских машин В(ОПК-4)-1 

навыками применения соответствующего физико-

математического аппарата при анализе и исследовании 

электрических машин    РО-5 

ОПК-3 способен применять соответствующий физико- математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональ-

ных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального 

исследования З(ОПК-3)-2 

Методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

электрических машин   РО2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении професси-

Выбирать методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального иссле-

дования при решении профессиональных задач РО-4 



 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

«Электрические машины» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 основной части 

ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 7 зачетные единицы, 252 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 126 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и 

их объема приведена в таблице: 
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Часть 1  

1 
Классификация, назначение и требования к элек-

трическим машинам, области применения. 
2 – – – –  2 

ональных задач У(ОПК-3)-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения методов математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  В(ОПК-3)-2 

Навыками применения методов математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования электрических машин РО-6 

ОПК-6 способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к 

объектам профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы и средства измерения элек-

трических и неэлектрических величин на объек-

тах профессиональной деятельности и критерии 

оценивания их результатов З(ОПК-6)-1 

Основные методы и средства измерения электрических 

и неэлектрических величин при испытаниях электри-

ческих машин РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать средства измерения электриче-

ских и неэлектрических величин на объектах 

профессиональной деятельности, оценивать 

результаты измерений У(ОПК-6)-1 

Использовать средства измерения электрических и 

неэлектрических величин при испытаниях электриче-

ских машин РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выбора и применения средств изме-

рения электрических и неэлектрических вели-

чин на объектах профессиональной деятельно-

сти  В(ОПК-6)-1 

Навыками выбора и применения средств измерения 

электрических и неэлектрических величин при испы-

таниях электрических машин РО-9 
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2 Трансформаторы 14 - 12 12 1 8 47 

3 Асинхронные машины 12 - 12 -  8 32 

Промежуточная аттестация по части 1 дисциплины экзамен 27 

ИТОГО по части 1 дисциплины 28 - 24 12 1 16 108 

Часть 2 

4 Синхронные машины 14 - 12   17 43 

5 Машины постоянного тока 10 - 12   10 32 

 
Курсовая работа «Электрические машины пере-

менного тока» 
   12 1 20 33 

Промежуточная аттестация по части 2 дисциплины экзамен  36 

ИТОГО по части 2  24 - 24 12 1 47 144 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 52 - 48 12 1 112 288 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

Часть 1  

1 1 Назначение, области применения и классификация электрических машин  

2 

2 Принцип действия трансформатора. Уравнения ЭДС, коэффициент трансформа-

ции, основные уравнения трансформатора. Приведенный трансформатор, расчет 

параметров, схема замещения 

3 Векторные диаграммы трансформатора при нагрузке. Холостой ход и короткое 

замыкание трансформатора, характеристики в режимах холостого хода и короткого 

замыкания, использование результатов опыта, определение параметров схемы за-

мещения. 

4 Потери и кпд трансформатора. Изменение вторичного напряжения при нагрузке, 

способы регулирование напряжения. Схемы и группы соединения обмоток. 

5 Условия включения трансформаторов на параллельную работу. Параллельная 

работа трансформаторов при нарушении условий включения.  

6. Высшие гармонические в кривых намагничивающего тока, магнитного потока и 

ЭДС трансформатора. 

7 Переходные режимы в трансформаторе, включение на режим холостого хода, 

внезапное короткое замыкание, ударный ток короткого замыкания. 

8 Многообмоточные трансформаторы, уравнения напряжений и токов, схема заме-

щения трехобмоточного трансформатора. Автотрансформаторы. 

РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

РО-7 

РО-8 

РО-9 

 

 



№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

3 

9 Устройство и принцип действия асинхронной машины. Асинхронная машина при 

неподвижном роторе. Индукционный регулятор.  

10 Асинхронная машина при вращении ротора. Приведение параметров машины к 

неподвижному ротору. Основные уравнения и режимы работы асинхронной машины.  

11. Векторная диаграмма и схема замещения асинхронной машины. Энергетическая 

диаграмма, потери и кпд асинхронного двигателя.  

12 Электромагнитный момент и механическая характеристика. Пуск в ход асин-

хронного двигателя. 

13 Характеристики асинхронного двигателя в режимах холостого хода, короткого 

замыкания и нагрузки. 

14 Круговая диаграмма асинхронной машины. Регулирование частоты вращения ва-

ла,  торможение. Асинхронный генератор. Однофазные асинхронные двигатели. 

РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

РО-7 

РО-8 

РО-9 

 

 

Часть 2  

4 

15 Назначение и устройство синхронных машин. Холостой ход синхронного гене-

ратора. Реакция якоря, продольные и поперечные оси машины. Основные уравне-

ния синхронного генератора.  

16 Основные параметры синхронной машины, режим короткого замыкания, харак-

теристики синхронного генератора.. 

17 Векторные диаграммы синхронного генератора Параллельная работа синхрон-

ных генераторов. Условия включения генераторов на параллельную работу.  

18 Порядок включения генераторов на параллельную работу. Электромагнитная и 

синхронизирующая мощности синхронных машин, угловые характеристики, 

устойчивый режим работы генератора. 

19 V-образные характеристики генератора, их связь с угловыми характеристиками. 

Регулирование активной и реактивной мощности синхронного генератора, работа-

ющего параллельно с сетью. 

20 Статическая и динамическая устойчивость синхронного генератора при парал-

лельной  работе с сетью, системы возбуждения синхронных машин. 

21 Синхронный двигатель, способы пуска, рабочие характеристики. U-образные 

кривые синхронного двигателя.  Реактивный двигатель, синхронный компенсатор. 

РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

РО-7 

РО-8 

РО-9 

 

 

5 

22 Конструкция машин постоянного тока, принцип действия генератора, ЭДС гене-

ратора. Способы возбуждения, магнитное поле при нагрузке, реакция якоря. 

23 Условия самовозбуждения. Характеристики генераторов постоянного тока с 

разными способами возбуждения. 

24 Принцип действия электрического двигателя постоянного тока, пуск в ход. 

Энергетическая диаграмма, потери и кпд в машинах постоянного тока. 

25 Характеристики двигателей параллельного, последовательного и смешанного 

возбуждения, условие устойчивой работы. 

26 Способы регулирования частоты вращения вала и торможение двигателя.  Комму-

тация машин постоянного тока.  

РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

РО-7 

РО-8 

РО-9 

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1  



№ 

раздела 

(подраздела) 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1  

2 1 Однофазный двухобмоточный трансформатор. РО-2 

РО-4 

РО-6 

РО-7 

РО-8 

РО-9 

2 2 Параллельная работа однофазных трансформаторов 

2 3 Группа соединений и параллельная работа трехфазных трансформаторов. 

3 4 Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. 

3 5 Асинхронный двигатель с  фазным ротором 

3 6 Асинхронный генератор 

Часть 2  

 7 Трехфазный синхронный генератор. РО-2 

РО-4 

РО-6 

РО-7 

РО-8 

РО-9 

 8 Параллельная работа трехфазного синхронного генератора. 

 9 Трехфазный синхронный двигатель. 

 10 Генераторы постоянного тока. 

 11 Двигатели постоянного тока с параллельным возбуждением. 

 12 Двигатели постоянного тока с последовательным возбуждением. 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№
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 (
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) 

Наименование работы 
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) 
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а
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и
т
у

 

к
у

р
со

в
о

г
о

 п
р

о
ек

т
а

) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 1. Курсовая работа «Проектирование трансформатора» 12 1 РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

 
2. Курсовая работа «Электрические машины переменного 

тока 
12 1,0 

3 2.2. Параметры асинхронного двигателя 6 0,5 

4 
2.3. Векторные диаграммы и характеристики синхронного 

генератора 
6 0,5 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Часть 1  

2 
Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ РО-1; РО-2; 

РО-3; РО-4; 

РО-5; РО-6.  

РО-7 РО-8 РО-9 

Решение задач по трансформаторам – 4 задачи. 

3 
Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ. 

Решение задач по асинхронным машинам – 3 задачи 

Часть 2  

4 
Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 

РО-1; РО-2; 

РО-3; РО-4; 

РО-5; РО-6.  

РО-7 РО-8 РО-9 

Решение задач по синхронным машинам – 3 задачи. 

5 
Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 

Решение задач по машинам постоянного тока – 3 задачи. 

2–4 Выполнение курсовой работы «Электрические машины переменного тока» 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов 

достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 



6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Гольдберг О.Д. Электромеханика: учеб. для студ. вузов / О.Д. Гольдберг, 

С.П. Хелемская; под ред. О.Д. Гольдберга. – М.: Изд. центр «Академия», 

2007. – 512 с. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 24 

2 
Беспалов В.Я. Электрические машины: учеб. пособие для студ. вузов / В.Я. 

Беспалов, Н.Ф.Котеленец. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 320 с.  
Фонд Библио-

теки ИГЭУ 26 

3 
Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. Введение в электро-

механику. Машины постоянного тока и трансформаторы / А. И. Вольдек, 

В. В. Попов.- М. [и др.]. – Питер. – 2008. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 

 

75 

4 
Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. Машины переменно-

го тока \А. И. Вольдек, В. В. Попов, [и др.]. – Питер. – 2008. 
Фонд Библио-

теки ИГЭУ 

 

78 

5 

Морозов, Н. А. Схемы замещения и векторные диаграммы трансформато-

ров, применение для анализа режимов работы [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Н. А. Морозов ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".–Электрон. дан-

ные.–Иваново, 2013.–112 с: ил..–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия пе-

чат. публикации.–Режим доступаа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422464792832100009982  

ЭБС «Биб-

лиоТех» 

 

 

Элек-

тронный 

ресурс 

6 

Морозов, Н. А. Асинхронная машина, её параметры и круговая диаграмма 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. А. Морозов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина".–Электрон. данные.–Иваново, 2015.–112 с.,[1] л. диагр: ил.–Загл. с 

тит. экрана.–Электрон. версия печат. публикации.–Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020114033023400000743239  

ЭБС «Биб-

лиоТех» 

 

Элек-

тронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 
 Вольдек А.И. Электрические машины: учеб. / А.И. Вольдек. – Л.: Энергия. 

1978. – 832 с. 
Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
89 

2 
 Костенко М.П. Электрические машины: учебник: в 2-х ч. ч. 1. – 3-е изд. 

перераб. и доп. / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – Л.: Энергия, 1972. – 

544 с.: ил. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
103 

3 
Костенко М.П. Электрические машины: учебник: в 2-х ч. ч. 2. – 3-е изд. 

перераб. и доп. / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – Л.: Энергия, 1973. – 

648 с.: ил. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
201 

4 
 Сергеенков Б.Н. Электрические машины: Трансформаторы: учеб. пособ. 

для электромех. спец. вузов / Б.Н. Сергеенков, В.М. Киселев, Н.А. Акимова; 

под ред. И.П. Копылова. – М.: Высш. шк., 1989. – 352 с.: ил. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
22 

5 
Радин В.В. Электрические машины: Асинхронные машины: учеб. для элек-

тромех. спец. вузов / В.В. Родин, Д.Э. Брускин, А.Е. Зорохович ; под ред. И.П. 

Копылова. – М.: Высш. шк., 1988. – 328 с. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
26 

6 
Осин И.Л. Электрические машины: Синхронные машины: учеб. пособ. для 

вузов по спец «Электромеханика» / И.Л. Осин, Ю.Г. Шакарян; под ред. И.П. 

Копылова. – М.: Высш. шк., 1990. – 304 с. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
164 

7 
Хвостов В.С. Электрические машины: Машины постоянного тока: учеб. 

пособ. для электромех. спец. вузов / под ред. И.П. Копылова. – М.: Высш. 

шк., 1988. – 336 с.: ил. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
21 

8 
Брускин Д.Э. Электрические машины: учеб. для электротехн. спец. вузов. – 

изд. 2-е перераб. и доп. / Д.Э. Брускин, А.Е. Зорохович, В.С. Хвостов. – М.: 

Высш. шк., 1990. – 462с. 

Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
26 

9 
Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины: учеб. пособ. / А.В. Ива-

нов-Смоленский. – М.: Энергия, 1980. – 928 с.: ил. 
Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
70 

10 Копылов И.П. Электрические машины / И.П. Копылов. – М.: Высшая шко- Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
49 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422464792832100009982
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020114033023400000743239


ла. – 2000 

11 

Лапин, А. Н. Испытания трансформатора [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания к лабораторным работам / А. Н. Лапин, М. Н. Шурыгин ; Фе-

деральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. электромеханики ; 

под ред. А. К. Громова.—Электрон. данные.—Иваново, 2009.—Загл. с 

тит.экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916483696716200009505  

ЭБС 

«БиблиоТех 

 

Элек-

тронный 

ресурс 

12 

Корнилов Д.С., Испытания асинхронных машин [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторным работам по курсу "Электрические 

машины" / Д.С. Корнилов, Н. А. Морозов; Федеральное агентство по обра-

зованию; ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-

ситет им. В. И. Ленина", Каф. электромеханики; Под ред. В. П. Шишкин.–

Электрон. данные.–Иваново, 2017.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия 

печат. публикации.–Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916352171038600008463  

ЭБС «Биб-

лиоТех» 

Элек-

тронный 

ресурс 

13 

Громов, А. К. Испытания синхронных машин [Электронный ресурс]: мето-

дические указания к лабораторным работам / А. К. Громов, В. Н. Караулов, 

А. В. Лихачева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

электромеханики ; под ред. Ю. Б. Казакова.–Электрон. данные.–Иваново., 

2009.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия печат. публикации.–Режим до-

ступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916492955919400005524  

 

ЭБС 

«БиблиоТех 

 

Элек-

тронный 

ресурс 

14 

Казаков, Ю. Б. Испытание электрических машин постоянного тока [Элек-

тронный ресурс]: метод. указ. к выполн. лабораторных работ / Ю. Б. Каза-

ков, А. И. Тихонов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

электромеханики ; под ред. В. П. Шишкина.–Электрон. данные.–Иваново, 

2009.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия печат. публикации.–Режим доступа 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916400198806200009162  

 

ЭБС 

«БиблиоТех 

 

Элек-

тронный 

ресурс 

15 
Читечян, В. И. Электрические машины: сборник задач: [учебное пособие 

для вузов] / В. И. Читечян.—М.: Высшая школа, 1988.—231 с: ил 
Фонд Библио-

теки ИГЭУ 
32 

16 

Морозов Н.А. Правила оформления отчётной документации в учебном 

процессе: метод. пособие / Н.А.Морозов; ГОУВПО «Ивановский государ-

ственный энергетический университет имени В.И.Ленина». – Изд. 2-е, пере-

раб. и доп. – Иваново, 2009. – 104 с.  

Фонд Биб-

лиотеки ИГ-

ЭУ 

235 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1   

2   

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система изда- По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916483696716200009505
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916352171038600008463
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916492955919400005524
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916400198806200009162


№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

тельства «Лань» 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Web of Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (междуна-

родная реферативная база данных научных 

изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-

писке  РФФИ) 

… … … … 

 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 2 семестрах, составляет 8 зачетных единиц,  

288 часов. По каждому виду электрической машины выполняется домашнее задание в виде решения 

3–4 типовых задач и во второй части курсовая работа «Электрические машины переменного тока» 

для закрепления изучаемого материала. Формируемые компетенции – З(ОПК-3)-1; З(ОПК-3)-2; 

У(ОПК-3)-1; У(ОПК-3)-2; В(ОПК-3)-1; В(ОПК-3)-2. 

Дисциплина «Электрические машины» – базовая учебная дисциплина для профиля «Элек-

тромеханика». Она требует постоянного упорного изучения в течение всего семестра. Следует 

усвоить материал лекций и компактный по объёму материал в основной учебной литературе, за-

тем уже более обширный материал в дополнительной литературе. Наиболее полно и методически 

правильно изложены вопросы в [Д1–3] списка дополнительной литературы. Наилучшего эффекта 

в освоении учебного материала можно добиться только в случае регулярной подготовки к вы-

полнению лабораторных работ и практических занятий. Желательна также подготовка к буду-

щим лекциям. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таблице 
 

Вид 

работы 
Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Часть 1 

Раздел 2 Трансформаторы 

Подготовка 

по теме 

Конструкция трансформаторов: виды магнитных систем, 

активная часть, расширитель, газовое реле, выхлопная труба, 

термосифонный фильтр, радиаторы, вводы, переключатели 

отводов, термометр, воздухоосушитель. 

[О1] – гл. 2,  С. 37 – 56 

[О2] – гл. 1, С. 13 – 17  

[Д1] – гл. 12, С. 240 – 260 

[Д2] – гл. 12, С. 334–362; гл. 15, С. 

386 – 390 

Подготовка 

по теме 

Приведённый трансформатор: основные уравнения, схемы 

замещения: принципы приведения вторичной обмотки, схема 

замещения, физический смысл её параметров. 

[О5];  [О1] – глава 2, С. 77 – 80 

[О2] – глава 2, С. 17 – 37 

[Д1] – глава 14, 15, С. 269–301; 

[Д2] – С. 362 – 372; 422 – 424;  

Подготовка 

по теме 

Векторные диаграммы (ВД) трансформатора при нагрузке: 

порядок построения ВД при разных видах нагрузки, ВД в ре-

жимах холостого хода и короткого замыкания, использование 

ВД. 

[О5];  [О1] – глава 2, С. 77 – 80 

[О2] – глава 2, С. 17 – 37 

[Д1] – глава 14, 15, С. 269–301; 

[Д2] – С. 362 – 372; 422 – 424 

Подготовка 

по теме 
Опыты холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ) 
трансформаторов: порядок проведения опытов, особенности 

режимов, схемы замещения, вид характеристик, использова-

ние полученных результатов. 

[О5];[О1] – глава 2 С. 56–63; 71–85; 

[О2] – глава 3, С. 37 – 46 

[Д1] – глава 14, С. 291 – 297; 

[Д2]–глава 14, 16, 17, С.372–439  

 
Подготовка 

по теме 

Определение параметров схемы замещения: определение 

параметров схемы замещения по результатам опытов ХХ и 

КЗ, сравнение параметров. 

[О5]; [О1] –глава 2,С. 56–63; 71–85; 

[О2] – глава 3, С. 37 – 46 

[Д1] – глава 14, С. 291 – 297; 

[Д2]–глава 14, 16,17,С.372–418 

Подготовка 

по теме 

Регулирование напряжения трансформатора: внешняя ха-

рактеристика, способы регулирования ПБВ и РПН, особенно-

сти и процесс регулирования 

[О2] – глава 3, С. 46 – 56  

[Д1] – глава 15, С. 301 – 307; 

[Д2] – глава 18, С. 419 – 429; глава 

23, С. 502 – 506. 



Подготовка 

по теме 

Схемы и группы соединения обмоток: схемы соединения 

обмоток, группы соединения, порядок формального и практи-

ческого определения групп соединения, нахождение схемы 

для заданной группы соединения. 

[О5]; [О1]–глава2, С.64–71; 102–104 
[О2] – глава 4, С. 56 – 60 

[Д1] – гл. 12, С. 253 – 257; гл. 15, С. 310 

– 316 

[Д2] – гл. 15, С. 390 – 400; гл. 20, С. 452 

– 453 

Подготовка 

по теме 

Параллельная работа трансформаторов: условия и порядок 

включения, работа трансформаторов при нарушении условий 

параллельной работы: разные группы соединения, разные 

коэффициенты трансформации, разные напряжения короткого 

замыкания. 

[О5];  [О2] – глава 4, С. 58 – 72 

[О1] – глава 2, С. 64–71; 102–104; 

 [Д1] –  глава 15, С. 310 – 316 

[Д2] –  глава 20, С. 452 – 462 

Подготовка 

по теме 

Высшие гармоники тока и потока в трансформаторе: причи-

на появления, меры борьбы. Включение трансформатора в ре-

жиме ХХ, внезапное КЗ. 

[О5];  [О1] – глава 2 С. 71 – 75 

[О2] – глава 6, С. 78 – 84 

[Д1] –  глава 15, С. 310 – 316 

[Д2] –  глава 14, С. 372 – 384; 

 глава 21, С. 462 – 470  

глава 16, С. 400 – 405 

Подготовка  ПК1:  принцип действия, устройство реального трансформа-

тора, схемы замещения и векторные диаграммы, параллельная 

работа, высшие гармоники токов и потоков, переходные про-

цессы. 

[О5];  [О1]; [О2]; [Д1]; [Д2] 

Решение 

задач  

Решение задач по трансформаторам (4 задачи). [Д15] – глава 1, С. 5 – 46. 

[Д16]  

Лаборатор-

ная работа 1 

Однофазный двухобмоточный трансформатор: устройство 

и принцип действия, проведение опытов ХХ, КЗ и нагрузки, 

вид и объяснение характеристик, определение параметров 

СЗТ. 

[Д11] – Исп. Транс-ов № 2027 

[Д1] – глава 12, 14, 15 С. 240 – 

260; 269 – 315. 

[Д2] – глава 12 – 14, 17,18 С. 287 – 

326; 350 –375.  [Д16] 

Лаборатор-

ная работа 2 

Параллельная работа однофазных трансформаторов: 

условия параллельной работы, последствия невыполнения их, 

уравнительные токи, перераспределение нагрузки. 

[Д11]– Исп. Транс-ов № 2027 

[Д1] –  глава 15, С. 310 – 316 

[Д2] –  глава 20, С. 452 – 462 

[Д16] 

Лаборатор-

ная работа 3 
Группы соединений и параллельная работа трехфазных 

трансформаторов: знать практическое определение групп 

соединения, условия и порядок включения трансформаторов 

на параллельную работу, уравнительные токи при несоблю-

дении условий работы.  

[Д11] – Испытания трансформа-

торов № 2027 

[Д1] – глава 12, С. 253 – 257; гла-

ва 15, С. 310 – 316 

[Д2] – глава 15, С. 390 – 400; гла-

ва 20, С. 452 – 453.  [Д16] 

   

Раздел 3 «Асинхронные машины» 

Подготовка 

по теме 
Конструкция асинхронных машин. Электромагнитный 

момент, потери и кпд: изучение конструкций асинхронной 

машины с фазным и к.з. ротором исполнений IP 23 и IP 44 

малой средней и большой мощности. Анализ потерь в узлах 

асинхронной машины, её кпд, зависимость момента двигателя 

от скольжения, его связь с различными способами пуска в ход 

двигателя 

[О6],[Д1] –  глава 19, С. 358 – 367; 

главы 24, 25, С. 502 – 526; 

 глава 28, С. 566 – 573 

[Д3] –  глава 1, С. 25 – 36;  глава 20, 

С. 414 – 440;  глава 22, С. 482 – 494; 

[О1]–глава4 С.197–223; 236– 243 

[О2] – глава 7, С. 84 – 90; 

 глава 10, С. 129 – 155 

Подготовка 

по теме 
Обмотки машин переменного тока, коэффициенты укоро-

чения и распределения: петлевые и волновые обмотки, уни-

чтожение пространственных гармоник, укорочение и распре-

деление обмоток. 

[Д3] – главы 19 – 23, С. 356 – 

474 

[О2] – главы 1 –7, С. 11 – 166 

Подготовка 

по теме 
Режимы холостого хода и короткого замыкания асин-

хронных двигателей. Режимы нагрузки асинхронных дви-

гателей. Анализ режимов холостого хода и короткого замыка-

ния асинхронных двигателей, метод разделения потерь, вид 

характеристик. Рабочие характеристики, работа при пони-

женном напряжении, вытеснение тока в глубоком пазе и в 

двойной беличьей клетке 

[О6] 

 [Д1] –  глава 26, С. 546 – 550, 

глава 26, 27, С. 553 – 563 

[Д3] – гл. 20, С. 440 – 445; гл. 21, 

С. 474 – 477; гл. 23, С. 494 – 520; 
[О1] – гл. 4 С. 206 – 217; 233–247. 

[О2] – гл. 10, С. 129 – 141; гл. 11, 

С. 158 – 173 

 
Подготовка 

по теме 
Пуск в ход асинхронных двигателей. Построение круговой 

диаграммы. Прямой пуск, процессы при нём, способы пуска, 

построение круговой диаграммы, определение рабочих харак-

теристик и параметров машины. 

[О6]; [Д1] –  гл. 26, С. 546 – 553 

[Д3] –  глава 21, С. 445 – 482 

[Д4] –  глава 4 С. 226 – 233 

Подготовка 

по теме 
Глубокопазные и 2-х клеточные двигатели. Регулирование 

частоты вращения и торможение асинхронных двигате-

лей: проведение _иаглиза достоинств и недостатков разных 

способов регулирования частоты вращения и торможения 

[Д1] –  глава 28, С. 573 – 586 

[Д3] –  глава 24, С. 524 – 538 

[Д4] – глава 4 С. 243 – 254 

[Д5] – глава 11, С. 159 – 164 



асинхронных двигателей. 

Подготовка  ПК2:  принцип действия, конструкции асинхронных двигате-

лей, схемы замещения, характеристики моментов, потери, 

пуск в ход, характеристики ХХ, КЗ и при нагрузке, регулиро-

вание частоты вращения. 

[О6] 

[Д1] –  глава 26, С. 546 – 553 

[Д3] –  глава 21, С. 445 – 482 

[Д4] –  глава 4 С. 226 – 233 

Решение 

задач  

Решение задач по асинхронным машинам (3 задачи). [Д15] – глава 3, С. 77 – 110 

[Д16] 

Лаборатор-

ная работа 

4–6. 

Асинхронная машина с короткозамкнутым и фазным ро-

тором: определение коэффициента трансформации, пуск в 

ход, снятие рабочих характеристик в режиме двигателя и ге-

нератора, исследование возможности регулирования частоты 

вращения вала двигателя. Исследование режимов холостого 

хода, короткого замыкания и нагрузки, определение парамет-

ров схемы замещения двигателя, разделение потерь в стали и 

механических. 

[Д12] – Испытания асинхрон-

ных двигателей №2049 

[Д1] – глава 24, 25, С. 490 – 

526; глава 28, С. 580 – 586 

[Д3] –  гл. 22, С. 482 – 490; 

 гл. 19, С. 401 – 418; 

 гл. 20, С. 414 – 445 

[Д16] 

 
Часть 2 

Раздел 4 Синхронные машины 

Подготовка 

по теме 

Конструкция синхронных машин: Изучение конструкций 

синхронной машины с явными и неявными полюсами средней 

и большой мощности. 

[Д1] –  глава 19, С. 356 – 382 

[Д3] –  глава 1, С. 4 – 25 

[О1] – глава 5 С. 272 – 295 

[О2] – глава 12, С. 173 – 179 

Подготовка 

по теме 
Векторные диаграммы, характеристики синхронного гене-

ратора: порядок построения векторных диаграмм синхронно-

го генератора, анализ характеристик, построение реактивного 

треугольника, оценка параметров машины 

[Д1] –  глава 33, С. 651 – 670 

[Д3] –  гл. 8, 9, С. 160 – 207; 

 гл. 11, С. 211 – 224 

[О1] – глава 5 С. 294 – 306 

[О2] – главы 13, 14, С.183–198 

Подготовка 

по теме 

Параллельная работа синхронных генераторов: условия и 

порядок включения методом точной и самосинхронизации, 

анализ необходимости соблюдения условий параллельной ра-

боты. 

[Д1] –  глава 35, С. 699 – 710 

[Д3] –  глава 12, С. 224 – 231 

[О1] – глава 5 С. 312 – 321 

[О2] – глава 15, С. 199 – 203 

Подготовка 

по теме 

Угловые и V-образные характеристики: электромагнитные и 

синхронизирующие мощности генераторов с явными и неяв-

ными полюсами, построение векторных диаграмм, объясняющих 

V-образные характеристики,  

[Д1] –  глава 35, С. 710 – 723 

[Д3] –  глава 12, С. 231 – 253; 

[О1] – глава 5 С. 321 – 332 

[О2] – глава 15, С. 203 – 211 

Подготовка 

по теме 
Регулирование активной и реактивной мощности синхрон-

ного генератора, работающего параллельно с сетью:  в 

сетях большой и соизмеримой мощности. 

[Д1] –  глава 35, С. 710 – 723 

[Д3] –  глава 12, С. 231 – 253; 

[О1] – глава 5 С. 321 – 332 

[О2] – глава 15, С. 203 – 211 

Подготовка 

по теме 
Синхронный двигатель, способы пуска в ход, характери-

стики: принцип действия синхронного двигателя, особенно-

сти частотного и асинхронного пуска в ход, метод гонного 

двигателя, рабочие характеристики,  

[Д1] –  глава 37, С. 739 – 747 

[Д3] –  глава 13, С. 253 – 262 

[О1] – глава 5 С. 344 – 354 

[О2] – глава 16, С. 211 – 223 

Подготовка  ПК3: конструкция и принцип действия синхронных машин, 

основные характеристики, параметры и векторные диаграммы 

генераторов, угловые и V-образные характеристики, пуск в 

ход двигателей, их характеристики, параллельная работа ге-

нераторов с сетью. 

[Д1] –  гл. 33 – 37, С. 651 – 747 

[Д3] –  гл. 8 – 13, С. 160 – 262 

[О1] – глава 5 С. 272 – 354 

[О2] – главы 12 – 16, С. 173 – 

223;       [УМ 8] 

Подготовка 

по теме 
Динамическая устойчивость синхронных машин, реактив-

ный двигатель: анализ динамической устойчивости, успоко-

ительная обмотка, форсировка возбуждения. Конструкция 

реактивного двигателя, возможности применения.  

[Д1] –  глава 39, С. 762 – 778 

[Д3] – глава 16, С. 344 – 366; 

глава 13, С. 278 – 282 

[О1] – глава 5 С. 330 – 344 

Лаборатор-

ная работа 1 

Трехфазный синхронный генератор: снятие характеристик 

ХХ, КЗ, внешних и регулировочных, индукционно-

нагрузочной характеристик; обработка и построение снятых 

зависимостей, определение некоторых параметров генератора. 

[Д13] – Исп. синхр. маш. № 2033 

[Д1] –  глава 33, С. 651 – 670 

[Д3] –  глава 11, С. 211 – 224 

[Д16] 

 
Лаборатор-

ная работа 2 
Параллельная работа трехфазных синхронных генерато-

ров: подключение генератора на параллельную работу с се-

тью методом точной синхронизации и снятие угловых и V-

образных характеристик 

[Д13] – Испытания синхрон-

ных машин № 2033;  [Д 16] 

[Д1] –  глава 35, С. 699 – 723 

[Д3] –  глава 12, С. 224 – 253 

Лаборатор-

ная работа 3 

Трехфазный синхронный двигатель: асинхронный пуск в 

ход двигателя и снятие рабочих характеристик. 

[Д13] – Исп. синхр. маш. № 2033 

[Д1] –  глава 37, С. 739 – 747 

[Д3] –  глава 13, С. 253 – 278 

Решение 

задач  

Решение задач по синхронным машинам  [Д15]– глава 4, С. 110 – 149; 

[Д16] 



(3 задачи). 

Раздел 5 Машины постоянного тока 

Подготовка 

по теме 
Конструкция, способы возбуждения, реакция якоря, са-

мовозбуждение генераторов постоянного тока: изучение 

конструкций машин постоянного тока, схемы подключения 

обмоток возбуждения, проявления реакции якоря; процессы 

при самовозбуждении, причины отсутствия самовозбуждения 

и их устранение. 

[Д1] –  глава 1, С. 27 – 39; гла-

ва 5, С. 99 – 108 

[Д2] –  глава 1, С. 46 – 61; гла-

ва 4, С. 149 – 161 

[О1] – глава 6 С. 386 – 412 

[О2] – глава 18, С. 233 – 241 

Подготовка 

по теме 
Характеристики генераторов постоянного тока. Пуск в ход 

двигателей постоянного тока, характеристики, регулиро-

вание частоты вращения вала: проводится сравнительный 

анализ характеристик генераторов разного типа возбужде-

ния: причины большого пускового тока и способы его умень-

шения; сравнительный анализ характеристик двигателей разно-

го типа возбуждения; уточнение процессов при различных 

способах регулирования частоты вращения вала 

[Д1] –  глава 7, С. 142 – 151; глава 

9, С. 171 – 198  глава 10, С. 198 – 

225 

[Д2] –  глава 8, С. 233 – 256; глава 

7, С. 219 – 233; глава 10, С. 261 – 

295 

[О1] – глава 6 С. 404 – 480;  

[О2] – глава 19, С. 253 – 264; гла-

ва 21, С. 276 – 287;  

глава 22, С. 287 – 308 

Подготовка к 

контрольной 

работе  

ПК4 – Машины постоянного тока: принцип действия и 

устройство генератора, реакция якоря; типы возбуждения, 

самовозбуждение; характеристики генераторов, порядок их 

снятия и объяснение вида; параллельная работа генераторов, 

принцип действия двигателя; пуск в ход; характеристики и 

регулирование частоты вращения двигателей параллельного 

и последовательного возбуждения; торможение двигателей. 

[Д1] –  глава 1 – 10, С. 27 – 225 

[Д2] –  глава 1 – 10, С. 46 – 

295; 

[О1] – глава 6 С. 386 – 480 

[О2] – глава 18 – 22, С. 233 – 

308 

Подготовка 

по теме 

Коммутация машин постоянного тока: Рассматриваются 

способы улучшения коммутации машин постоянного тока, 

круговой огонь, настройка коммутации 

[Д1] –  глава 6, С. 110 – 142 

[Д2] –  глава 5, 6, С. 161 – 219 

[О1] – глава 6 С. 427 – 447 

Лабораторная 

работа 4 

Генераторы постоянного тока: снятие характеристики хо-

лостого хода, нагрузочной, а также внешних и регулировоч-

ных характеристик при независимом и параллельном воз-

буждении. 

[Д14] – Исп. МПТ № 60 

[Д1] –  глава 9, С. 171 – 198 

[Д2] –  глава 8, С. 233 – 256 

[Д16] 

Лабораторная 

работа 5 
Двигатели постоянного тока с параллельным возбужде-

нием: пуск в ход двигателя, снятие скоростных, регулиро-

вочных, рабочих и механических характеристик двигателей с 

параллельным и последовательным возбуждением. 

[Д14] – Исп. МПТ № 60 

[Д1] –  глава 10, С. 198 – 225 

[Д2] –  глава 7, С. 219 – 233; глава 

10, С. 261 – 295.   [Д16] 

[О1] – глава 6 С. 465 – 500 

Лабораторная 

работа 6 
Двигатели постоянного тока с последовательным возбуж-

дением: пуск в ход двигателя, снятие скоростных, регулиро-

вочных, рабочих и механических характеристик двигателей с 

параллельным и последовательным возбуждением 

[Д14] – Исп. МПТ № 60 

[Д1] –  глава 10, С. 198 – 225 

[Д2] –  глава 7, С. 219 – 233; глава 

10, С. 261 – 295.   [Д16] 

[О1] – глава 6 С. 465 – 500 

Решение 

задач  

Решение задач по машинам постоянного тока  

(3 задачи). 
[Д15] – глава 5, С. 149 – 173 

[Д16] 

Выполнение 

курсовой 

работы 

Работа «Электрические машины переменного тока» направ-

лена на закрепление изучаемого материала. Объём работы по 

её частям определён и описан в соответствующих учебно-

методических пособиях, где приведены примеры выполнения 

работы. 

[О5];  [О6];  [Д2]; [Д16] 

   

 

Примечание. В таблице приняты обозначения  [О1] – порядковый номер в списке рекомендуемой основной 

литературы, подраздел 6.1;  [Д1] – порядковый номер в списке рекомендуемой дополнительной литературы, подраз-

дел 6.2.  

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 



– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды; 

– чтение лекций с использованием презентаций. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспе-

чения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа.    

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, теку-

щего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

3  Учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, А-155. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы. 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. Проек-

тор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

4 Лаборатория 

«Электромеханики» 

 А-166 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). 

8 специализированных стендов для фронтального проведения лабора-

торных работ по всем разделам дисциплины «Электрические машины». 

5 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся. (при отсут-

ствии занятий по расписанию). А-

155 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
«Метрология, стандартизация и сертификация и методы и средства измерений» 

 

 

 

Уровень высшего образования  бакалавриат 

  

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 

  

Ориентация образовательной 

программы 13.03.03:01 Академический бакалавриат 

 

Направленность (профиль)  

образовательной программы 
Технология энергетического машиностроения 

  

Форма обучения  очная 

 

Выпускающая кафедра Технология машиностроения 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образова-

ния (РО). 

Знать: Принципы создания механизмов при  расчетах параметров и режимов объектов про-

фессиональной деятельности. 

Основные методы и средства измерения электрических и неэлектрических величин на 

объектах профессиональной деятельности и критерии оценивания их результатов. 

Уметь : Обосновывать выбор конструкционных и теплоизоляционных материалов в соот-

ветствии с требуемыми характеристиками. 

Использовать средства измерения электрических и неэлектрических величин на объ-

ектах профессиональной деятельности, оценивать результаты измерений. 

Владеть: Навыками выбора конструкционных и теплоизоляционных материалов в соответ-

ствии с требуемыми характеристиками. 

Навыками выбора и применения средств измерения электрических и неэлектрических 

величин на объектах профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-

отнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице 
 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов обучения 

дисциплине 

ОПК-5 способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в рас-

четах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

принципы создания механизмов при  расчетах 

параметров и режимов объектов профессио-

нальной деятельности Шифр: З(ОПК-5)-1 

отечественные и международные стандарты, тех-

нические условия и другие методические, норма-

тивные материалы, касающиеся проблемы созда-

ния машин РО-1. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Обосновывать выбор конструкционных и теп-

лоизоляционных материалов в соответствии с 

требуемыми характеристиками Шифр: 

У(ОПК-5)-1 

составлять техническую документацию, пользо-

ваться нормативными документами в своей про-

фессиональной деятельности, соблюдать дей-

ствующее законодательство и требования норма-

тивных документов РО-2  

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выбора конструкционных и тепло-

изоляционных материалов в соответствии с 

требуемыми характеристиками Шифр: В(ОПК-

5)-1 

методиками проведения измерительных экспери-

ментов, выбора и использования методов обра-

ботки экспериментальных данных и оценки полу-

ченных результатов РО-3 

ОПК-6 способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к 

объектам профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы и средства измерения элек-

трических и неэлектрических величин на объ-

ектах профессиональной деятельности и кри-

терии оценивания их результатов Шифр: 

З(ОПК-6)-1  

основы метрологии, методы и средства измерения 

физических величин, правовые основы и системы 

стандартизации и сертификации, РО-4. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать средства измерения электриче-

ских и неэлектрических величин на объектах 

Организовывать метрологическое обеспечение 

технологического процесса с использованием ти-
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профессиональной деятельности, оценивать 

результаты измерений Шифр: У(ОПК-6)-1  

повых методов контроля качества выпускаемой 

продукции, РО-5. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выбора и применения средств изме-

рения электрических и неэлектрических вели-

чин на объектах профессиональной деятельно-

сти Шифр: В(ОПК-6)-1 

современными методами стандартных испытаний 

по определению точности заготовок и выпускае-

мых изделий, РО-6 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Метрология, стандартизация и сертификация и методы и средства измерений» отно-

сится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана ОПОП. 

Изучение дисциплины проходит в 4 и 5 семестрах и базируется на учебных дисципли-

нах высшая математика, физика, химия, теоретическая и прикладная механика. Знания, по-

лученные при изучении дисциплины, необходимы для изучения учебных дисциплин: обору-

дование машиностроительных производств, технологические процессы сборки машиностро-

ительных изделий, , основы технологии машиностроения, методы обеспечения качества ма-

шиностроительной продукции, методы и средства анализа диагностики объектов машино-

строения, диагностика и контроль объектов машиностроительных производств, дипломное 

проектирование и для практической деятельности. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

- общей физики, механики;  

- владеть приёмами технического черчения и чтения чертежей. 

 

3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Объём и структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 4 и 5 семестрах, составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. Из них 112 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

лем.  

На самостоятельную работу обучающегося выделено 99 часов. 

На экзамены отведено 36 часов (в 5 семестре 36 часов). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их тру-

доёмкости приведена в таблице. 
 

№
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а

 (
п
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д

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 
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о
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т
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Часть 1  

1 Метрология 10 12 – – 1 10 33 

2 Сертификация 4    1 4 9 

3 Технические измерения 4  20   20 44 

 Курсовой проект      12 12 

Промежуточная аттестация по части 1 зачет  10 

ИТОГО по части 1 дисциплины 18 12 20  2 46 108 
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№
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а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 

С
а

м
о
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о
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т
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о
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о

т
ы

 

Часть 2  

4 Стандартизация 16 16 28   24 84 

5 Технические измерения 2     20 22 

Промежуточная аттестация по части 2  экзамен  36 

ИТОГО по части 2 дисциплины 18 16 28  2 44 144 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 36 28 48  4  252 

Примечание. Часы контроля самостоятельной работы студентов, выделенные курсивом, не являются составной 

частью ОПОП и взяты из нагрузочной карты преподавателя. 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплине (модуля)  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о
д
р

а
зд

е-

л
а
) 

Наименование и краткое содержание  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 1 Введение  

1 

Основные понятия, связанные с объектами измерений. 

Средства измерений. 

Погрешности измерений. 

Обработка результатов измерений. 

Метрологическое обеспечение. 

Метрологические службы. 

РО-1 

 

2 

Цели и объекты сертификации. 

Термины и определения в области сертификации. 

Обязательная и добровольная сертификация. 

Правила и нормы проведения сертификации. 

Схемы и системы сертификации. Органы и испытательные лабора-

тории сертификации. 

Сертификация услуг. Сертификация системы качества. 

РО-1 

 

3 Измерительные инструменты и приборы 
РО-1 

 

Часть 2 

4 

Нормирование точности цилиндрических поверхностей. 

Калибры для гладких цилиндрических соединений. 

Нормирование точности шпоночных и шлицевых соединений. 

Нормирование точности подшипников  качения. 

Нормирование точности резьбовых соединений. 

Нормирование точности зубчатых колёс и передач. 

Нормирование точности конических соединений. 

Нормирование точности формы и расположения поверхностей дета-

лей. 

Стандартизация шероховатости поверхности. 

Волнистость поверхности. 

Методы расчёта отклонений размеров путём анализа размерных це-

пей.  

РО-4 

 

 

5 Технические измерения деталей машин  
РО-4 
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3.3 Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1 Практические занятия  
 

№
 р

а
з-

д
ел

а
 

Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 Погрешности измерения размеров. РО-2 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

РО-6 

 

1 Оценка результатов измерений. 

4 Назначение допусков для гладких цилиндрических соедине-

ний. 

4 Выбор посадок для гладких цилиндрических соединений. 

4 Расчет и выбор посадок с зазором для подшипников скольже-

ния. 

4 Расчет и выбор посадок с натягом 

4 Расчет и выбор посадок подшипника качения на вал и в 

корпус. 

4 Расчет исполнительных размеров гладких предельных калиб-

ров. 

Часть 2 

4 Расчет предельных размеров шлицевого соединения. РО-2 

РО-3 

РО-5 

РО-6 

Расчет элементных калибров.  

Расчет исполнительных размеров элементных калибров 

шлицевых сопряжений. 

Расчет исполнительных размеров комплексных калибров 

шлицевых сопряжений. 

Расчет предельных размеров резьбы болта и гайки. 

Расчет исполнительных размеров резьбовых калибров для 

контроля резьбовых соединений. 

Расчет исполнительных размеров гладких калибров для кон-

троля резьбовых соединений. 

Контроль зубчатых сопряжений 
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3.3.2 Лабораторные работы 44 часов 

Выполняются в  4 и 5 семестре в лаборатории метрологии. 
 

№ 

разде-

ла 
Наименование лабораторной работы 

Планируе-

мые 

результаты 

обучения 

 Часть 1   

3 
Контроль точности деталей. Штангенинструменты и микро-

метры. 

РО-3, РО-6 

 

3 Контроль точности деталей. Концевые меры и индикаторы. 

3  Измерение шероховатости и волнистости поверхности 

3 
Контроль и настройка калибров для гладких цилиндрических 

соединений. 

 Часть 2  

5 Контроль резьбы на инструментальном микроскопе.  

РО-3 

 РО-6 
5 Контроль конических соединений 

5 Контроль точности зубчатого колеса по нормам кинематиче-

ской точности. 

5 Контроль точности зубчатого колеса по нормам плавности. 

4 Расчет размерной цепи редуктора методом полной взаимозаме-

нямости и неполной. 

4 Расчет размерной цепи редуктора методом групповой взаимо-

заменяемости. 

4 Расчет размерной цепи редуктора методом компенсации. 

 

 

3.3.3 Курсовые проекты (работы), расчётно-графические работы и прочее 
 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объ-

ём, 

часы 

Планируе-

мые 

результаты 

обучения 

Часть 2 – семестр 5  

3-5 1. РГР «Назначение посадок гладких, конических, 

шлицевых, шпоночных соединений узла металлоре-

жущего станка». 

12 часов 

СРС РО-3 

РО-6 
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3.4 Самостоятельная работа обучающегося 
 

Подготовка к лабораторным работам, их выполнение и отчёт по ним, выполнение РГР, 

подготовка к практическим занятиям носят комплексный характер, что делает невозможным 

разделение на фазы составляющих компетенций и достигнутых результатов обучения, формиру-

емых учебной дисциплиной «Метрология, стандартизация и сертификация и методы и средства 

измерения» – РО-1; РО-2; РО-3; РО-4; РО-5; РО-6. 
 

№ 

раздела 

Наименование работы Планируемые 

результаты 

обучения 
Часть 1 

2-4 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ РО-1; РО-2; РО-3 

РО-4; РО-5; РО-6 Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение курсового проекта и подготовка к защите 

Часть 2 

4-5 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ. 
РО-1; РО-2; РО-3 

РО-4; РО-5; РО-6 Подготовка к практическим занятиям 

 
 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины «Метрология, стан-

дартизация и сертификация и методы и средства измерения» студенты могут использовать 

следующие материалы. 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в ИГЭУ 

системой «Ритм» в форме выполнения графика учебного процесса и лабораторных работ, 

решения задач, соответствующих в системе «Ритм» текущему контролю ТК1 и ТК2, и вы-

полнения РГР– промежуточный контроль ПК1 и ПК2;  

- промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения знаний (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 
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процессом приобретения обучающимся необходимых знаний, умений и навыков (компонен-

тов набора компетенций, определённого ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачётно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1 настоящей РПД. 

Условиями проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации исполь-

зуется Фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-

во 

экз. 

1 

1 Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация: 

[учебник для вузов] / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. 

Лактионов.—Изд. 2-е, доп.—М.: Высш. шк., 2006.—800 с: ил.—

(Серия "Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств"/Редкол.: Ю. М. Соломенцев [и 

др.] / Редкол.: Ю. М. Соломенцев [и др.]).—ISBN 5-06-004325-8.. 

2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник для бакалавров / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе.—5-е изд., 

перераб. и доп.—М.: ЮРАЙТ, 2012.—813 с.—(Бакалавр).—ISBN 978-

5-9916-1561-7 

3. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник для бакалавров / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе.—5-е изд., 

перераб. и доп.—М.: Юрайт, 2013.—816 с: ил.—(Бакалавр. Базовый 

курс).—ISBN 978-5-9916-2792-4. 

4. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник для бакалавров / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе.—5-е изд., 

перераб. и доп.—М.: Юрайт, 2014.—816 с: ил.—(Бакалавр. Базовый 

курс).—ISBN 978-5-9916-2766-5. 

Библиотека ИГЭУ 

 ЭБС «Библио-

Тех» 

24 

2 

 Зайцев, А. А. Метрология, стандартизация и сертификация: методи-

ческие указания по выполнению лабораторных работ для специально-

сти 261001 электромеханического факультета дневной и заочной форм 

обучения / А. А. Зайцев ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина", Каф. технологии автоматизированного машино-

строения; ред. В. Б. Блинов.—Иваново: Б.и., 2009.—40 с: ил. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916461152881500002082. 

Библиотека ИГЭУ 

 ЭБС «Библио-

Тех» 

26 

3 

Зайцев, А. А.. Метрология, стандартизация и сертификация для ма-

шиностроительных специальностей: учебное пособие / А. А. Зайцев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2010.—196 с. 

URL:https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091648581168600000

2273. 

Библиотека ИГ-

ЭУ; 

ЭБС «БиблиоТех» 

 

79 

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916485811686000002273
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916485811686000002273
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6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

1. Ведерникова, И. И. Метрология, стандартизация, сертифика-

ция: учебное пособие / И. И. Ведерникова, С. А. Егоров ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2016.—92 с. 

 2. Издание на др. носителе: Метрология, стандартизация, серти-

фикация [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Ведерни-

кова, С. А. Егоров ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энер-

гетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново, 2016.—

ISBN 978-5-00062-185-1. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016122212072183500000749

457. 

Библиотека ИГ-

ЭУ; 

ЭБС «БиблиоТех» 

89 

2 

1. Бекташов, Д.А. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.А. Бекташов, В.А. 

Полетаев ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-

ский университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2015.—Загл. с титул. экрана.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016060113232453600000749

026. 

Библиотека ИГ-

ЭУ; 

ЭБС «БиблиоТех» 

113 

3 

Якушев А.И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и техни-

ческие измерения. М.: Машиностроение, 1987.-352 с. 

Библиотека ИГ-

ЭУ; 

ЭБС «БиблиоТех» 

113 

4 

Допуски и посадки: Справочник / Под ред. В.Д. Мягкова. – Л.: 

Машиностроение, 1979.-1032 с. 

Библиотека ИГ-

ЭУ; 

ЭБС «БиблиоТех» 

4 

 

 

7 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная систе-

ма издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная си-

стема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная систе-

ма «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 
Свободный  

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные кон-

сорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru NEICON: Национальный элек- Свободный 

http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+2596+RU%5CISPU%5CELIB%5C4008%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+2596+RU%5CISPU%5CELIB%5C4008%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+2596+RU%5CISPU%5CELIB%5C4008%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+2596+RU%5CISPU%5CELIB%5C4008%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+2596+RU%5CISPU%5CELIB%5C4008%5B1%2C12%5D+rus
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

тронно-информационный кон-

сорциум 

12 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей образо-

вательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных науч-

ных изданий – научная электрон-

ная библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международ. реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: информа-

ционные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 
8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 2 семестрах, составляет 8 зачетных единиц,  

288 часов. Из них 160 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (лек-

ционные занятия 56 часов, занятия семинарского типа 54 часа, лабораторные работы 48 часов), 

65 часов выделено на самостоятельную работу обучающегося, 63 часа отведено на экзамены. 

Формируемые компетенции – З(ОПК-3); У(ОПК-3); В(ОПК-3); З(ПК-1); У(ПК-1); В(ПК-1); З(ПК-5); 

У(ПК-5); В(ПК-5). 

Рекомендации по видам самостоятельной работы в разделах дисциплины приведены в 

таблице 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 



 

12 

 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 Компас-График 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

типа. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарско-

го типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

3  Учебная аудитория для про-

ведения курсового проекти-

рования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, 

А-309. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы. 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

4 Лаборатория 

«Метрологии и технических 

измерений» 

А-113 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы). 

8 специализированных стендов для фронтального проведения лабора-

торных работ по всем разделам дисциплины. 

5 Помещения для самостоя-

тельной работы обучающих-

ся. (при отсутствии занятий по 

расписанию). А-309 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются достижение необходимых планируемых ре-

зультатов обучения (РО), а именно: получение базовых знаний об электротехнических зако-

нах и средствах измерений, методах расчета электрических величин, устройству и принципу 

действия трансформаторов и электрических машин. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 – способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин на объектах тепло-

энергетики и теплотехники 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы и средства измере-

ния электрических и неэлектрических 

величин на объектах ПД и критерии 

оценивания их результатов – З (ОПК-5)-

1 

Основные законы электротехники и средства измерения, методы 

расчета линейных электрических цепей, векторные и топографи-

ческие диаграммы токов и напряжений, математические модели 

трансформаторов и электрических машин - РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать средства измерения 

электрических и неэлектрических ве-

личин на объектах ПД, оценивать ре-

зультаты измерений – У (ОПК-5)-1 

Использовать основные законы электротехники и средства изме-

рения, методы расчета линейных электрических цепей, векторные 

и топографические диаграммы токов и напряжений, математиче-

ские модели трансформаторов и электрических машин для реше-

ния конкретных задач - РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выбора и применения 

средств измерения электрических и 

неэлектрических величин на объектах 

ПД – В (ОПК-5)-1 

Навыками применения основных законов электротехники и 

средств измерения, методов расчета линейных электрических це-

пей, векторных и топографических диаграмм токов и напряже-

ний, математических модели трансформаторов и электрических 

машин для решения конкретных задач - РО-3 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Электротехника» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (моду-

ли), практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приве-

дены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

трудоемкости приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и их объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 
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1 
Цели и задачи изучения дисциплины элек-

тротехника и тенденции развития.  
1 - - -  2 3 

2 Элементы и топология электрической цепи. 2 2 4 -  4 12 

3 
Линейные электрические цепи постоянного 

тока и переменного синусоидального тока. 
8 6 4 -  6 24 

4 Трехфазные электрические цепи. 6 4 4 -  7 21 

5 
Линейные электрические цепи несинусои-

дального тока 
1 - - -  5 6 

6 Трансформаторы и электрические машины. 4 2 4 -  5 15 

Промежуточная аттестация экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине 22 14 16 -  29 108 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование занятия 

Компоненты 

компетенции 

1 
Цели и задачи изучения дисциплины электротехника и тенденции ее 

развития. 
РО-1 

2 
Классификация элементов электрических цепей. Двухполюсные 

пассивные элементы: резистор, катушка индуктивности, конденса-

тор. Сопротивление, индуктивность, емкость. 
РО-1 

3 

Постоянный ток. Законы Ома и Кирхгофа. Переменный ток. Век-

торное и комплексное представление синусоидально изменяющихся 

величин. Основы символического метода расчета цепей синусои-

дального тока. Метод контурных токов. Метод узловых потенциа-

лов. Мощности: активная, реактивная, полная, комплексная. Коэф-

фициент мощности. Баланс мощностей. Резонансы в простейших 

цепях синусоидального тока. Методы преобразования линейных 

электрических цепей. Метод наложения. Теорема об активном 

двухполюснике. 

РО-1 

4 

Трехфазные цепи. Основные понятия и схемы соединения. Расчет 

симметричных режимов простейших трехфазных цепей. Расчет 

несимметричных режимов простейших трехфазных цепей. Вектор-

ные и топографические диаграммы для трехфазных цепей. Мощ-

ность в трехфазных цепях и способы ее измерения. 

РО-1 
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№ 

раздела 
Наименование занятия 

Компоненты 

компетенции 

5 
Периодические несинусоидальные токи. Основные понятия и опре-

деления. 
РО-1 

6 

Трансформаторы. Устройство, виды и область применения транс-

форматоров. Схемы соединения обмоток трансформаторов Уравне-

ние электрического состояния трансформатора. Режимы нагрузки, 

короткого замыкания и холостого хода трансформатора. Схемы за-

мещения трансформатора. Определение параметров и эксплуатаци-

онных характеристик трансформатора по паспортным данным. Ав-

тотрансформаторы: их особенности и область применения. Основы 

выбора силовых трансформаторов. 

РО-1 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1. Практические занятия 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование занятия 

Компоненты 

компетенции 

1 2 
Элементы электрических цепей. Расчет простейших элек-

трических цепей постоянного тока. 
РО-2 

2 3 

Методы расчета линейных электрических цепей постоян-

ного тока: метод контурных токов, метод узловых потен-

циалов, метод наложения. Теорема об Активном двухпо-

люснике. 

РО-2 

3 4 
Расчет симметричных режимов работы 3-фазных цепей 

при соединении по схеме «звезда» и «треугольник». 
РО-2 

4 4 

Расчет несимметричных режимов работы 3-фазных цепей 

при соединении по схеме «звезда» и «треугольник». 

Мощность в трехфазных цепях, особенности измерения и 

расчета. 

РО-2 

5 6 
Выбор силовых трансформаторов и определение пара-

метров их схем замещения по паспортным данным. 
РО-2 

 

3.3.2 Лабораторные работы 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Компоненты 

компетенции 

1 2 

Экспериментальная проверка основных законов электро-

техники, и изучение методов расчета линейных цепей 

постоянного тока. 

РО-3 

2 3 
Последовательное соединение элементов в цепи синусои-

дального тока. 
РО-3 

3 3 
Параллельное соединение элементов в цепи синусоидаль-

ного тока. 
РО-3 

4 4 Исследование трехфазной цепи при соединении звездой. РО-3 

5 4 
Исследование трехфазной цепи при соединении тре-

угольником. 
РО-3 

6 6 Исследование режимов работы трансформатора. РО-3 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены. 
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.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Компоненты 

компетенции 

1 Работа с учебно-методической литературой. 
РО-1, РО-2, 

РО-3 

2 
Подготовка к лабораторной работе №1 и оформление отчета. 1-й 

текущий контроль. 

РО-1, РО-2, 

РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой. Подготовка к лабора-

торным работам №2 и №3, оформление отчетов по ним. 1-й проме-

жуточный контроль. 

РО-1, РО-2, 

РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой. Подготовка к лабора-

торным работам №4 и №5, оформление отчетов по ним. 2-й теку-

щий контроль. 

РО-1, РО-2, 

РО-3 

5 Работа с учебно-методической литературой. 
РО-1, РО-2, 

РО-3 

6 

Работа с учебно-методической литературой. 2-й промежуточный 

контроль. Подготовка к лабораторным работам №6 и №7, оформле-

ние отчетов по ним. 

РО-1, РО-2, 

РО-3 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разде-

ле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помо-

щью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) про-

цессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 
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5.2. Промежуточная аттестация  

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Касаткин, Александр Сергеевич. Электротехника: учебник для вузов / А. 

С. Касаткин, М. В. Немцов.—7-е изд., стер..—М.: Высшая школа, 2003. –

542 с. 

фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

90 

2 

Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники : учебное пособие / 

Н.В. Белов, Ю.С. Волков. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — 

ISBN 978-5-8114-1225-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/3553 . — Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей 

ЭБС «Лань» 

Элек-

тронный 

ресурс 

3 

Голубев, Александр Николаевич. Теория линейных и нелинейных цепей: 

курс лекций / А.Н. Голубев ; Министерство образования Российской Фе-

дерации, Ивановский государственный энергетический университет.—

Иваново: Б.и., 2003.—328 с. 

фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

272 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Куликов, К.В. Лабораторный практикум по дисциплине "Электротех-

ника" [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / К. В. Ку-

ликов, Г.В. Чекан ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-

ский университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2015.—116 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020413344755700000742569 

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Элек-

тронный 

ресурс 

2 

Куликов, К.В.. Расчетно-графические работы по курсу "Электротехника" 

[Электронный ресурс]: методические указания / К. В. Куликов ; Мини-

стерство образования Российской Федерации, Ивановский государ-

ственный энергетический университет , Каф. теоретических основ элек-

тротехники и электротехнологий ; ред. А. Н. Королев.—Электрон. дан-

ные.—Иваново: Б.и., 2003.—24 с: ил.—Загл. с экрана.—Электрон. вер-

сия печат. публикации.—Режим доступа : 

 https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916484458448900001470  

ЭБС «Биб-

лиотех» 

Элек-

тронный 

ресурс 

 

https://e.lanbook.com/book/3553
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020413344755700000742569
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916484458448900001470
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех: электронно-библиотечная 

система ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
База выпускных квалификационных ра-

бот обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) из-

дательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная библиотека 

РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производителей 

и пользователей 

образовательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека «Ки-

берленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефера-

тивная база данных научных изданий – 

научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные справоч-

ные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисци-

плины, а также рекомендации приведены в таблице: 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Раздел №. 1 «Цели и задачи изучения дисциплины» 

Подготовка к лекции №1 История развития электротехники. Источники 

электрической энергии. Их характеристики.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях и в 

[Л.6.1.1], [Л.6.1.2] 

Раздел №. 2 «Элементы и топология электрической цепи» 

Подготовка к лекции №2, 

практическому занятию 

№1, лабораторной работе 

№1, подготовка к ТК1. 

Элементы электрической цепи. Законы Ома и 

Кирхгофа. Методы расчета электрических 

цепей. Полная, активная и реактивная мощно-

сти. Баланс мощностей. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях и в 

[Л.6.1.1], [Л.6.1.2], [Л.6.2.1], 

[Л.6.2.2] 

Раздел №. 3 «Линейные электрические цепи постоянного тока и переменного синусоидального тока» 

Подготовка к лекциям 

№№3,4,5,6,7, практиче-

ским занятиям №№2,3, 

лабораторным работам 

№№2,3, подготовка к ПК1. 

Метод узловых потенциалов. Метод контур-

ных токов. Метод наложения. Теорема об ак-

тивном двухполюснике. Резонансы в цепях 

синусоидального тока. Векторные и топогра-

фические диаграммы.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях и в 

[Л.6.1.1], [Л.6.1.2], [Л.6.2.1], 

[Л.6.2.2] 

Раздел №. 4 «Трехфазные электрические цепи» 

Подготовка к лекциям 

№№8,9,10 практическим 

занятиям №№4,5, лабора-

торным работам №№4,5, 

подготовка к ТК2. 

Схемы соединения трехфазных цепей. Расчет 

трехфазных цепей. Построение векторных 

диаграмм. Расчет и измерение мощностей. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях и в 

[Л.6.1.1], [Л.6.1.2], [Л.6.2.1], 

[Л.6.2.2] 

Раздел №. 5 «Линейные электрические цепи несинусоидального тока» 

Подготовка к лекции 

№,11, подготовка к ПК2. 

Действующее значение и мощность несину-

соидального тока. Понятие высших гармоник. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях и в 

[Л.6.1.1], [Л.6.1.2] 

Раздел №. 6 «Трансформаторы и электрические машины» 

Подготовка к лекциям 

№№12,13,14, лаборатор-

ным работам №№6,7. 

Трансформаторы. Основные параметры и экс-

плуатационные характеристики. 

Синхронные машины. Режимы работы. Ха-

рактеристики.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях и в 

[Л.6.1.1], [Л.6.1.2] 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 
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9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для самосто-

ятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер (ноутбук). 

Проектор. 

Экран. 

Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации, группо-

вых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер (ноутбук). 

Проектор. 

Экран. 

Набор учебно-наглядных пособий 

3 Лаборатория «Электротех-

ника» для проведения за-

нятий семинарского типа 

(В-222) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду университета 

4 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о фундаментальных зако-

нах технической термодинамики, об основных процессах тепломассопереноса, теоретиче-

ские положения о различных способов переноса теплоты; знания об основных методах 

проведения экспериментов, о способах обработки и анализа экспериментальных данных, 

умение адаптировать стандартные методики выполнения эксперимента для решения кон-

кретных экспериментальных задач на действующих объектах. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 – способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональ-

ных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные законы естественнонаучных 

дисциплин З(ОПК-2)-1 

основные закономерности процессов протекающих в действу-

ющих теплоэнергетических установках (РО-1) 

Методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования З(ОПК-2)-2 

Методы математического моделирования и теоретического 

исследования процессов протекающих в теплоэнергетических 

установках (РО-2) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности У(ОПК-2)-1 

выявлять научную сущность проблем, возникающих в тепло-

энергетических установках (РО-3) 

Выбирать методы математического анали-

за и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач  

У(ОПК-2)-2 

выбирать математические модели и методы теоретического 

исследования применительно к теплоэнергетическим установ-

кам (РО-4) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения основных законов 

естествознания для разрешения проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности В(ОПК-2)-1 

навыками применения основных законом лежащих в основе 

процессов происходящих в теплоэнергетических установках 

(РО-5) 

Навыками применения методов математи-

ческого анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследо-

вания В(ОПК-2)-2 

навыками применения математических моделей и методов 

теоретического исследования применительно к теплоэнергети-

ческим установкам (РО-6) 

ОПК-6 – способность проводить измерения электрических и неэлектрических величин применитель-

но к объектам профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы и средства измерения 

электрических и неэлектрических величин 

на объектах профессиональной деятельно-

сти и критерии оценивания их результатов 

З(ОПК-6)-1 

основные методы и средства измерения параметров работы 

теплоэнергетических установок (РО-7) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать средства измерения элек-

трических и неэлектрических величин на 

объектах профессиональной деятельности, 

оценивать результаты измерений У(ОПК-

выбирать основные методы и средства измерения параметров 

работы теплоэнергетических установок (РО-8) 
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Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

6)-1 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выбора и применения средств 

измерения электрических и неэлектриче-

ских величин на объектах профессиональ-

ной деятельности В(ОПК-6)-1 

навыками выбора основных методов и средств измерения па-

раметров работы теплоэнергетических установок (РО-9) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретические основы теплотехники» относится к дисциплинам вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 40 ч., практическая под-

готовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 

отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную атте-

стацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 (
в

 т
о

м
 ч

и
сл

е 
п

р
а

к
-

т
и

ч
ес

к
а

я
 п

о
д

г
о

т
о
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к

а
) 

В
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о

 ч
а

со
в

 

Л
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о
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ы

 

К
у

р
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о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 Техническая термодинамика 14 8 – – – 38 60 

2 Тепломассообмен 12 6 – – – 30 48 

Промежуточная аттестация Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине 26 14 – – – 68 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

1 Техническая термодинамика  
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№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

1.1 Введение РО-1, РО-2, РО-7 

1.2 Термодинамическая система. Термические параметры состояния РО-1, РО-2, РО-7 

1.3 Первый закон термодинамики для закрытой системы РО-1, РО-2, РО-7 

1.4 Газы и газовые смеси. Идеальный газ. Теплоемкости РО-1, РО-2, РО-7 

1.5 Термодинамические газовые процессы РО-1, РО-2, РО-7 

1.6 Реальные газы и пары. Термодинамические свойства водяного пара  РО-1, РО-2, РО-7 

1.7 Процессы воды и водяного пара РО-1, РО-2, РО-7 

1.8 Циклы паротурбинных установок  РО-1, РО-2, РО-7 

1.9 Циклы газотурбинных установок РО-1, РО-2, РО-7 

2 Тепломассообмен  

2.1 

Предмет тепломассообмена. Основные понятия. Температурное поле. Изотер-

мическая поверхность. Градиент температуры. Количество теплоты. Тепловой 

поток. Удельные тепловые потоки 
РО-1, РО-2, РО-7 

2.2 Элементарные способы передачи теплоты. Сложный теплообмен РО-1, РО-2, РО-7 

2.3 

Закон Фурье – основной закон теории теплопроводности. Коэффициент тепло-

проводности. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Частные слу-

чаи записи дифференциального уравнения теплопроводности 

РО-1, РО-2, РО-7 

2.4 
Условия однозначности для решения дифференциального уравнения теплопро-

водности. Методы решения дифференциального уравнения теплопроводности 
РО-1, РО-2, РО-7 

2.5 

Расчет стационарной теплопроводности и теплопередачи в плоской и цилин-

дрической стенках. Алгоритм расчета теплопередачи через непроницаемые 

стенки 

РО-1, РО-2, РО-7 

2.6 

Основные понятия и определения. Дифференциальные уравнения конвектив-

ного теплообмена. Основы теории подобия. Закон конвективной теплоотдачи. 

Критерии подобия. Уравнения подобия 

РО-1, РО-2, РО-7 

2.7 
Применение эмпирических формул для расчета конвективной теплоотдачи. 

Теплоотдача при свободной конвекции 
РО-1, РО-2, РО-7 

2.8 
Применение эмпирических формул для расчета конвективной теплоотдачи. 

Теплоотдача при вынужденной конвекции 
РО-1, РО-2, РО-7 

2.9 

Основные понятия и определения лучистого теплообмена. Теплообмен излуче-

нием в замкнутой системе, состоящей из двух тел, разделенных лучепрозрач-

ной средой. Понятие углового коэффициента. Излучение между газом и окру-

жающей его замкнутой серой оболочкой 

РО-1, РО-2, РО-7 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1.2–1.4 
Термические параметры состояния. Уравнение состояния идеальных газов. Смеси 

идеальных газов. Теплоемкости газов и газовых смесей 
РО-3, РО-4, РО-8 

1.5 Процессы изменения состояния идеальных газов РО-3, РО-4, РО-8 

1.6 Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара и h,s- диаграмма РО-3, РО-4, РО-8 

1.7 Процессы водяного пара 
РО-3, РО-4, РО-8, 

РО-5, РО-6, РО-9 

2.5 Расчет стационарной теплопередачи через плоскую и цилиндрическую стенку РО-3, РО-4, РО-8 

2.7-2.8 
Расчет теплоотдачи в условиях свободной конвекции. Расчет теплоотдачи в условиях 

вынужденной конвекции 
РО-3, РО-4, РО-8 

2.9 
Расчет теплообмена излучением в системе серых тел, разделенных диатермичной сре-

дой. Излучение между газом и окружающей его замкнутой серой оболочкой 
РО-3, РО-4, РО-8 

3.3.2. Лабораторные работы 
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Не предусмотрены. 
 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Выполнение курсовых проектов (работ), расчетно-графической работы и прочее не 

предусмотрено. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

 

№ 

раздела 

 

Наименование работы 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-7, 

РО-3, РО-4, РО-8 

Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-4, РО-8, 
РО-5, РО-6, РО-9 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-2, РО-7 

Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-4, РО-8, 
РО-5, РО-6, РО-9 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-

мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения  

(с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной 

связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 
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(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисципли-

ной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-

ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-

ставленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

 Техническая термодинамика   

1 

Чухин, Иван Михайлович. Техническая термодинамика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие, Ч. 1 / И. М. Чухин; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина". – Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 

2006. – 224 c.: Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публика-

ции. –Режим доступа: 

https://elib.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422273116512400009975 

ЭБС «Book 

on Lime» 
– 

2 

Чухин, Иван Михайлович. Техническая термодинамика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие, Ч. 2 / И. М. Чухин ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина". – Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 

2008. – 228 c.: Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публика-

ции. – Режим доступа: 

https://elib.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916532465716300001739 

ЭБС «Book 

on Lime» 
– 

3 

Чухин, Иван Михайлович. Сборник задач по технической термодина-

мике [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. М. Чухин; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина". – 

Изд. 2-е, перераб. и доп.– Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 2018. – 

248 c.: Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Ре-

жим доступа: 

https://elib.bibliotech.ru/Reader/Book/2018071009130254900002735761 

ЭБС «Book 

on Lime» 
– 

4 

Александров, Алексей Александрович. Таблицы теплофизических 

свойств воды и водяного пара: справочник: таблицы рассчитаны по 

уравнениям Международной ассоциации по свойствам воды и водяного 

пара и рекомендованы Государственной службой стандартных спра-

вочных данных ГСССД Р-776-98 / А. А. Александров, Б. А. Григорьев. 

– 2-е изд., стер. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 168 с: ил. (воз-

можны и другие годы издания) 

Фонд библ. 

ИГЭУ 

104 

 

 Тепломассообмен   

5 

Бухмиров, В.В. Тепломассообмен [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для бакалавров / В.В. Бухмиров; ФГБОУВПО «Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина». –Электрон. 

ЭБС «Book 

on Lime» 
– 

https://elib.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422273116512400009975
https://elib.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916532465716300001739
https://elib.bibliotech.ru/Reader/Book/2018071009130254900002735761
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

данные. –Иваново: 2014. – 360 c.: Загл. с титул. экрана. – Электрон. вер-

сия печат. публикации. –

https://elib.bibliotech.ru/Reader/Book/2018101110174275300002738319 

6 

Бухмиров В.В., Ракутина Д.В. Справочные материалы для решения за-

дач по курсу "Тепломассообмен" [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / В. В. Бухмиров, Д. В. Ракутина; ФГБОУВО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина"– Электрон. 

данные. – Иваново: 2017. – 120 c.: Загл. с титул. экрана. – Электрон. вер-

сия печат. публикации. –

https://elib.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012112500946700002739626 

ЭБС «Book 

on Lime» 
– 

7 

Бухмиров В.В., Созинова Т.Е. Пакет задач по разделу "Стационарная 

теплопроводность и теплопередача" курса ТМО [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / В. В. Бухмиров, Т. Е. Созинова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на".– Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 2018. – 88 c.: Загл. с титул. 

экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://elib.bibliotech.ru/Reader/Book/2019032811392154200002733358 

ЭБС «Book 

on Lime» 
– 

8 

Бухмиров В.В., Созинова Т.Е., Солнышкова Ю.С. Расчет теплопередачи 

через непроницаемые стенки. [Электронный ресурс]: методические ука-

зания по выполнению расчетно-графической работы по курсу ТМО / В. 

В. Бухмиров, Т. Е. Созинова, Ю. С. Солнышкова ; ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на"; под ред. Д. В. Ракутиной. –Электрон. данные. – Иваново: 2015. – 28 

с: ил. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Ре-

жим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100815425525500000742201 

ЭБС «Book 

on Lime» 
– 

9 

Бухмиров В.В., Созинова Т.Е. Пакет задач по разделу "Радиационный 

теплообмен" курса ТМО [Электронный ресурс]: методические указания / 

В. В. Бухмиров, Т. Е. Созинова; ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина". – Электрон. данные. – 

Иваново: 2013. – 68 с. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печат. 

публикации. – Режим доступа: 

https://elib.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422192250281900003269 

ЭБС «Book 

on Lime» 
– 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Бухмиров В.В., Щербакова Г.Н., Пекунова А.В. Теоретические основы 

теплотехники в примерах и задачах: методические указания для само-

стоятельной работы / ФГБОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина» – Иваново: УИУНЛ 

ИГЭУ, 2013.– 128 с. 

фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 
172 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информацион-

но-образовательная среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Webof-

Science 

Свободный 

доступ к ос-

новной кол-

лекции (по 

подписке  

РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

доступ к ос-

новной кол-

лекции (по 

подписке  

РФФИ) 

10 

http://ispu.ru/node/11800 

http://ispu.ru/node/9840 

Официальный сайт кафедры ТОТ 

ИГЭУ учебно-методических матери-

алов по курсу ТОТ 

Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-

дены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Техническая термодинамика» 

Работа с конспектами 

лекций 

1.1. Введение 

1.2. Термодинамическая система. Термические пара-

метры состояния 

1.3. Первый закон термодинамики для закрытой си-

стемы 

1.4. Газы и газовые смеси. Идеальный газ. Теплоем-

кости 

1.5. Термодинамические газовые процессы 

1.6. Реальные газы и пары. Термодинамические свой-

ства водяного пара 

1.7. Процессы воды и водяного пара 

1.8. Циклы паротурбинных установок 

1.9. Циклы газотурбинных установок 

См. главы 1, 2, 3, 5, 6 

уч. пособия [1] из 

списка основной лите-

ратуры, главы  

№ 7, 8 уч. пособия [2] 

из списка основной 

литературы, конспект 

лекций 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Изучение теоретического материала к практическим 

занятиям №1–4 

Разделы: 1.1 – 1.9 

Учебные издания [3, 4] 

из списка основной 

литературы, конспект 

лекций 

http://ispu.ru/node/11800
http://ispu.ru/node/9840
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к текущим 

контролям ТК1 и ПК1 

Повторение теоретического материала и решение 

типовых задач 

См. главы 1, 2, 5, 6 

учебного пособия [1] 

из списка основной 

литературы, конспект 

лекций 

Раздел № 2 «Тепломассообмен» 

Работа с конспектами 

лекций 

2.1. Предмет тепломассообмена. Основные понятия. 

Температурное поле. Изотермическая поверхность. 

Градиент температуры. Количество теплоты. Тепло-

вой поток. Удельные тепловые потоки 

2.2. Элементарные способы передачи теплоты. 

Сложный теплообмен 

2.3. Закон Фурье – основной закон теории теплопро-

водности. Коэффициент теплопроводности. Диффе-

ренциальное уравнение теплопроводности. Частные 

случаи записи дифференциального уравнения тепло-

проводности 

2.4. Условия однозначности для решения дифферен-

циального уравнения теплопроводности. Методы 

решения дифференциального уравнения теплопро-

водности 

2.5. Расчет стационарной теплопроводности и тепло-

передачи в плоской и цилиндрической стенках. Ал-

горитм расчета теплопередачи через непроницаемые 

стенки 

2.6. Основные понятия и определения. Дифференци-

альные уравнения конвективного теплообмена. Ос-

новы теории подобия. Закон конвективной теплоот-

дачи. Критерии подобия. Уравнения подобия 

2.7. Применение эмпирических формул для расчета 

конвективной теплоотдачи. Теплоотдача при свобод-

ной конвекции 

2.8. Применение эмпирических формул для расчета 

конвективной теплоотдачи. Теплоотдача при вынуж-

денной конвекции 

2.9. Основные понятия и определения лучистого теп-

лообмена. Теплообмен излучением в замкнутой си-

стеме, состоящей из двух тел, разделенных лучепро-

зрачной средой. Понятие углового коэффициента. 

Излучение между газом и окружающей его замкну-

той серой оболочкой 

См. главы 1, 2, 3, 4, 6 

учебного пособия [5] 

из списка основной 

литературы, конспект 

лекций 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Изучение теоретического материала к практическим 

занятиям №№ 5–8 

 

См. главы 1, 2, 3, 4, 6 

учебного пособия [5] 

из списка основной 

литературы, справоч-

ные материалы [6] из 

списка основной лите-

ратуры, учебные изда-

ния [7-9] из списка 

основной литературы, 

конспект лекций 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 
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При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-

дующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 

Используемые в образовательном процессе лабораторные работы на ЭВМ и автома-

тизированные системы (АС) контроля знаний обучающихся приведены в таблице: 

 

№ Наименование информационной технологии 

1 

АОС-ТТД ч.1. Автоматизированная обучающая система по разделам курса «Техническая тер-

модинамика часть 1»: Компьютерный учебник в оболочке «Attestat» (включает 9 разделов курса 

ТТД для закрытой системы и более 300 вопросов и задач для самоподготовки) / Подгот. 

И.М.Чухин – Иваново, ИГЭУ, каф. ТОТ, 2007 г.  

(сайт каф. ТОТ ИГЭУ http://ispu.ru/files/u2/book2/TD1_19-06/index.htm) 

2 

АС контроля знаний студентов. ПК-1. «Газы и газовые законы»: Контролирующая программа в 

оболочке «Attestat» (66 дифференцированных по 5-ти тематикам контролирующих заданий) / Под-

гот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2012 г. (Компьютерный класс ауд. А-333) 

3 

АС контроля знаний студентов. ПК-2. «Термодинамические свойства воды и водяного пара»: 

Контролирующая программа в оболочке «Attestat» (58 дифференцированных по 3-ем тематикам 

контролирующих заданий) / Подгот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2012 г. – (Компью-

терный класс ауд. А-333) 

4 
Интерент-тренажер по курсу «Тепломассообмен»: Обучающая программа в оболочке «Attestat» / 

Подгот. В.В. Бухмиров, Д.В. Ракутина – Иваново, ИГЭУ, каф. ТОТ, 2010 г. (Компьютерный класс 

ауд. А-333) 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-

ветствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-

ветствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 Программа «Attestat»  

Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-

ветствии с лицензионным договором между кафедрами ТОТ и 

АЭС ИГЭУ 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

2 Учебная аудитория для Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 
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№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

проведения занятий се-

минарского типа, теку-

щего контроля и проме-

жуточной аттестации 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

3  Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

 

4  Лаборатория 

«Компьютерный класс» 

для проведения занятий 

семинарского типа 

(А-333) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютеры с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета и установленными специальными 

программами, приведёнными в подразделе 9.2. 

5 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых для формирования общепрофессиональной компетенции в сфере электро-

энергетики и электротехники. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 – способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные законы естественнонаучных 

дисциплин – З(ОПК-3)-1 

содержание основных понятий, законов и учений в 

химии, основные положения химической термодина-

мики и кинетики, теории ОВР для оценки возможно-

сти и выбора оптимальных условий протекания хими-

ческой реакции – РО-1. 

Методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования – 

З(ОПК-3)-2 

методы химического анализа веществ и моделирова-

ния химических процессов; методы теоретического и 

экспериментального исследования химических 

свойств веществ и химических явлений – РО-2. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выявлять естественнонаучную сущ-

ность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности –  

У(ОПК-3)-1 

использовать основные законы и теории химии; опре-

делять направления течения химических процессов; 

анализировать свойства химических элементов и их 

соединений в ходе профессиональной деятельности – 

РО-3 

Выбирать методы математического 

анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследо-

вания при решении профессиональных 

задач –  У(ОПК-3)-2 

проводить лабораторные исследования химических 

свойств веществ, анализировать результаты опытов, 

формулировать обоснованные выводы – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения основных зако-

нов естествознания для разрешения 

проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности – В(ОПК-3)-1 

навыками применения основных законов естествозна-

ния для разрешения проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности  – РО-5 

Навыками применения методов мате-

матического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования – В(ОПК-3)-2 

навыками описания химических процессов; базовыми 

навыками проведения химического эксперимента; 

навыками работы с химической посудой, химически-

ми реактивами и простейшими приборами; умением 

объяснения результатов эксперимента – РО-6. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Химия» относится к дисциплинам Обязательной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем и структура дисциплины  
 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 14 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачета)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

трудоемкости (объема) приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд
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а

 

(п
о

д
р

а
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а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки,  часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 Основные понятия и законы химии 4 2 4 – – 10 20 

2 Закономерности химических процессов 6 4 4 – – 14 28 

3 Основы строения вещества 4 – – – – 12 16 

4 Электрохимия 10 8 6 – – 20 44 

ИТОГО по дисциплине  24 14 14 – – 56 108 

 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№ раздела 

(подраздела) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Основные понятия и законы химии. Моль, количество вещества, 

эквивалент. Закон эквивалентов. Закон Авогадро. 

РО-1 

РО-2 

2.1 

Химическая термодинамика, основные понятия. Энергетические эф-

фекты химических реакций, закон Гесса. Энтропия и её изменение 

при протекании химической реакции. Энергия Гиббса и направлен-

ность химических реакций. Законы термодинамики. 

РО-1  

2.2 

Понятие о скорости. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Химиче-

ское равновесие и его смещение. Обратимые и необратимые реакции. 

Принцип Ле Шателье. 

РО-1 

 РО-2 
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№ раздела 

(подраздела) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3.1 

Строение атома, ядра, электронных оболочек. Понятия об уровнях и 

подуровнях энергии, атомных орбиталях. Кантовые числа. Принцип 

Паули. Правило Клечковского. Электронные формулы. Периодиче-

ский закон и теория строения атомов. Периодические свойства эле-

ментов (энергия ионизации, сродство к электрону, электроотрица-

тельность, атомные и ионные радиусы). 

РО-1 

3.2 

Химическая связь. Ковалентная связь и ее характеристики. Донор-

но-акцепторная связь. Ионная связь. Полярные и неполярные моле-

кулы. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярное 

взаимодействие.  

РО-1 

4.1 

Окислительно-восстановительные реакции. Восстановители и окис-

лители. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. 

РО-1 

РО-2 

4.2 

Стандартные электродные потенциалы. Электрохимический ряд 

напряженности металлов. Двойной электрический слой. Уравнение 

Нернста.  Химические источники тока. Гальванический элемент 

РО-1 

4.3 

Электролиз водных растворов электролитов. Электролиз расплавов 

солей. Влияние на электролиз различных факторов. Законы Фара-

дея. Применение электролиза. 

РО-1 

4.4 Коррозия металлов. Методы защиты от коррозии. 
РО-1 

РО-2 

 

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия  
Компоненты 

компетенции 

1 Основные законы химии. РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5 

2 
Химическая термодинамика. Закон Гесса. Следствия из 

закона Гесса. 
РО-1, РО-3 

2 Химическая кинетика. Химическое равновесие РО-1, РО-2, РО-3, РО-4 

4 Окислительно-восстановительные реакции. РО-1, РО-2, РО-3, РО-4 

4 
Электродный потенциал. Уравнение Нернста. 

 Гальванический элемент.  
РО-1, РО-2, РО-3 

4 Электролиз. Законы Фарадея.      РО-1, РО-3 

4 Коррозия металлов и методы защиты   РО-1, РО-2, РО-3, РО-4 

 

 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 
Компоненты 

компетенции 

1 
Определение молярной массы эквивалентов ме-

талла методом вытеснения водорода. ЛР-1 
РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

1 Основные законы химии. ТК-1. РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5 

2 
Химическая кинетика и химическое равновесие  

ЛР-2 и ЛР-3.  
РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

2 
Химическая термодинамика.  

Химическая кинетика и равновесие. ПК-1 
РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5 

4 Окислительно-восстановительные реакции. ТК-2 РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5 
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№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 
Компоненты 

компетенции 

4 
Уравнение Нернста. Гальванические элементы. 

Электролиз. Законы Фарадея. ПК-2 
РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5 

4 Коррозия и защита металлов. ЛР-4 РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
  

Не предусмотрены учебным планом 

 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые результаты 

 обучения 

1 Подготовка к лабораторной работе и оформление отчёта. РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6  

1 
Подготовка к практическому занятию.  

Изучение соответствующих глав учебной литературы. 
РО-1, РО-2, РО-5  

1 
Подготовка к текущему контролю в формате  ТК-1, 

 к промежуточной аттестации 
РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6  

2 
Подготовка к практическим занятиям.  

Изучение соответствующих глав учебной литературы. 
РО-1, РО-2, РО-5 

2 Подготовка к лабораторной работе и оформление отчёта.  РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

2 
Подготовка к текущему контролю в формате  ПК-1, 

 к промежуточной аттестации 
РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

3 
Подготовка к промежуточной аттестации.  

Изучение соответствующих глав учебной литературы. 
РО-1, РО-2, РО-5 

4 
Подготовка к практическим занятиям.  

Изучение соответствующих глав учебной литературы. 
РО-1, РО-2, РО-5 

4 
Подготовка к текущему контролю в формате ТК-2, 

 к промежуточной аттестации 
РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

4 Подготовка к лабораторной работе и оформление отчёта.  РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5, РО-6 

4 
Подготовка к текущему контролю в формате ПК-2,  

к промежуточной аттестации 
РО-1, РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

 РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины, обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в 

 ИГЭУ системой "РИТМ"; 

- промежуточная аттестация  

 

5.1. Текущий контроль 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-

мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-

мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-

нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии.  

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-

ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине). 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется Фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Пирогов, Александр Иванович. Общая химия [Электронный ресурс]: 

комплексное учебное пособие. Ч.1 / А. И. Пирогов ; ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110514114760900000746357 

ЭБС  

«БиблиоТех» 

электронный 

ресурс 

2 

Пирогов, Александр Иванович. Общая химия [Электронный ресурс]: 

комплексное учебное пособие. Ч.2 / А. И. Пирогов ; ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110514142489300000749786   

ЭБС  

«БиблиоТех» 

электронный 

ресурс 

3 
Коровин, Николай Васильевич. Общая химия: [учебник для вузов] / Н. 

В. Коровин.—Изд. 8-е стер.—М.: Высшая школа, 2007.—557 с: ил. 

фонд библио-

теки ИГЭУ 
93 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110514114760900000746357
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110514142489300000749786
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

4 

М-1181. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

общей химии [Электронный ресурс] / В. К. Абросимов [и др.] ; М-во 

образования Рос. Федерации, Иван. гос. энерг. ун-т, Каф. химии и хи-

мических технологий в энергетике ; под ред. В. К. Абросимова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2000.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916370014841000009535  

ЭБС 

 «Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

М-2433. Ионов, Александр Валентинович. Основные понятия, законы и 

количественные соотношения в химии. Концентрация [Электронный 

ресурс]: методические указания для студентов 1 курса / А. В. Ионов, И. 

М. Арефьев ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина", Каф. химии и химических технологий в 

энергетике ; ред. А. И. Пирогов.—Изд. 2-е, испр. и доп.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017031012074208000000747751   

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

2.  

М-616. Иванова, Надежда Геннадьевна. Энергетические эффекты и 

направление химических процессов [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания для самостоятельной работы студентов 1 курса / Н. Г. 

Иванова, И. М. Арефьев ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергети-

ческий университет им. В. И. Ленина", Каф. химии и химических тех-

нологий в энергетике ; под ред. А. В. Ионова.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515504501926200003675  

ЭБС  

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

3.  

Лукина, Валентина Борисовна. Химическая кинетика. Химическое 

равновесие [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Б. Лукина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВ-

ПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. 

экрана.—Электронная версия печат. публикации.— 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017031409231526400000745762  

ЭБС  

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

4.  

Хрипкова, Лариса Николаевна. Строение атома. Химическая связь. 

[Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной 

работы студентов I курса очного и заочного обучения. /Л.Н.Хрипкова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-

УВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. химии и химических технологий в энергетике; —

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2020.—33 с 

ЭБС  

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

5.  

М-2175. Иванова, Надежда Геннадьевна. Окислительно-

восстановительные реакции [Электронный ресурс]: методические 

указания для самостоятельной работы студентов / Н. Г. Иванова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-

УВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина", Каф. химии и химических технологий в энергети-

ке ; под ред. В. Б. Лукиной.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2014.—40 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101515370823200000747393  

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916370014841000009535
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017031012074208000000747751
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515504501926200003675
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017031409231526400000745762
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101515370823200000747393
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6.  

М-917. Трофименко, Михаил Иванович. Электрохимические процес-

сы [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятель-

ной работы студентов 1 курса / М. И. Трофименко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Каф. химии и химических технологий в энергетике ; под ред. А. 

В. Ионова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—52 с.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422155350836900009261  

ЭБС  

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

 
 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

Не предусмотрены 
 

 

 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

 «ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
Ссылка на информацион-

ный ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru  Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru  
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru  
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электрон-

ный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и па-

ролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

6 http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система издатель-

ства «Лань» 

По логину и па-

ролю 

7 https://www.libnauka.ru  

Электронная библиотечная система (научная 

электронная база данных) издательства 

«Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru  Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный 

9 http://нэб.рф  Национальная электронная библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru  
АРБИКОН: Ассоциированные региональные 

библиотечные консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru  
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru  

АППОЭР: Ассоциация производителей и поль-

зователей образовательных электронных ре-

сурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru  
Научная электронная библиотека «Киберле-

нинка» 
Свободный 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422155350836900009261
http://www.ispu.ru/
http://bumerang.ispu.ru/
http://library.ispu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.libnauka.ru/
https://biblio-online.ru/
http://нэб.рф/
https://arbicon.ru/
https://neicon.ru/
https://apoer.ru/
https://cyberleninka.ru/
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№ 
Ссылка на информацион-

ный ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

14 http://patscape.ru  Система поиска патентной информации Свободный 

15 http://elibrary.ru   

Профессиональная база данных (реферативная 

база данных научных изданий – научная элек-

тронная библиотека) ЕLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com  

Профессиональная база данных (международ-

ная реферативная база данных научных изда-

ний) Web of Science 

Свободный до-

ступ к основной 

коллекции (по 

подписке РФФИ) 

17 https://www.scopus.com  

Профессиональная база данных (международ-

ная реферативная база данных научных изда-

ний) Scopus 

Свободный до-

ступ к основной 

коллекции (по 

подписке РФФИ) 

18 

http://www.gks.ru/wps/wcm/co

nnect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

statistics   

Федеральная служба государственной стати-

стики: информационные справочные системы 
Свободный 

19 

http://www.gks.ru/wps/wcm/co

nnect/rosstat_main/rosstat/ru/st

atistics/databases/  

Федеральная служба государственной стати-

стики: профессиональные базы данных 
Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Cons

ultantPlus\cons.exe  

Информационная справочная система Кон-

сультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам 

дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице: 
 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел № 1. «Основные понятия и законы химии» 

Подготовка к лабораторной 

 работе и оформление отчёта  

Определение молярной массы 

эквивалентов металла методом 

вытеснения водорода. 

Основн. лит-ра [1, 3 и 4],  

доп. лит-ра [1] 

Подготовка к практическому 

занятию. Изучение соответ-

ствующих глав учебной лите-

ратуры. 

Основные понятия и  

законы химии. См. конспект лекций и основн. 

лит-ру [1 и 3], доп. лит-ру [1] 

Подготовка к текущему кон-

тролю в формате  ТК-1, к 

промежуточной аттестации 

Основные понятия и законы  

химии 

Работа с конспектом лекций, 

записями по практическим за-

нятиям, основн. лит-ра [1, 3, 4], 

доп. лит-ра [1] 

Раздел № 2 «Закономерности химических процессов» 

Подготовка к практическому 

занятию. Изучение соответ-

ствующих глав учебной лите-

ратуры. 

Химическая термодинамика.  

Закон Гесса Следствия из закона 

Гесса. Энтропия. Энергия Гиббса 

и направленность хим. реакций 

См. конспект лекций и основн. 

лит-ру [1, 3], доп. лит-ру [2] 

Подготовка к лабораторной 

работе и оформление отчёта. 

Химическая кинетика.  

Химическое равновесие 

См. основн. лит-ру [1,3 и 4], 

доп. лит-ру [3] 

Подготовка к практическому 

занятию. Изучение соответ-

ствующих глав учебной лите-

Химическая кинетика. Закон дей-

ствующих масс. Правило Вант-

Гоффа. Химическое равновесие и 

См. конспект лекций и основн. 

лит-ру [1, 3], доп. лит-ру [3] 

http://patscape.ru/
http://elibrary.ru/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/%0bstatistics
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/%0bstatistics
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/%0bstatistics
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
file://///10.2.128.165/Consultant/ConsultantPlus/cons.exe
file://///10.2.128.165/Consultant/ConsultantPlus/cons.exe
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

ратуры его смещение. 

Подготовка к текущему кон-

тролю в формате  ПК-1, к 

промежуточной аттестации 

Химическая термодинамика. 

 Химическая кинетика.  

Химическое равновесие 

Работа с конспектом лекций, 

записями по практическим 

занятиям, см. основн. лит-ра 

[1 и 3], доп. лит-ра [2 и 3] 

Раздел № 3 «Основы строения вещества» 

Подготовка к промежуточной 

аттестации. Изучение соот-

ветствующих глав учебной 

литературы. 

Строение атома. Периодическая 

система Д.И.Менделеева. Хими-

ческая связь. 

См. конспект лекций и ос-

новн. лит-ру [1, 3], доп. лит-ра 

[4] 

Раздел № 4 «Электохимия» 

Подготовка к текущему кон-

тролю в формате ТК-2, к про-

межуточной аттестации 

Окислительно-восстановительные 

реакции в растворах. 

См. конспект лекций и основн. 

лит-ра [2, 3],  доп. лит-ра [5] 

Подготовка к практическим 

занятиям. Изучение соответ-

ствующих глав учебной лите-

ратуры. 

Электродный потенциал. Уравне-

ние Нернста.  Гальванические 

элементы.  Электролиз. Законы 

Фарадея.      

Работа с конспектом лекций, 

основн. лит-ра [2, 3],  

доп. лит-ра [6] 

Подготовка к текущему кон-

тролю в формате  ПК-2, к 

промежуточной аттестации 

Уравнение Нернста.   Гальвани-

ческий элемент. Электролиз. За-

коны Фарадея. 

Работа с конспектом лекций, 

записями по практическим 

занятиям, см. основн. лит-ра 

[2, 3] и доп. лит-ра [6] 

Подготовка к лабораторной 

работе и оформление отчёта  
 Коррозия и защита металлов  

Основн. лит-ру [2, 3 и 4],  

доп. лит-ра [6]- 

Подготовка к практическому 

занятию. Изучение соответ-

ствующих глав учебной лите-

ратуры. 

 Коррозия и защита металлов  

См. конспект лекций и ос-

новн. лит-ру [2, 3],  

доп. лит-ра [6] 

 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

9.1. Информационные технологии 
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) приме-

няются следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды.  
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9.2. Лицензионное программное обеспечение 
 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

 

1 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекци-

онного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности потока). 

Набор учебно-наглядных пособий 

 

2 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы). 

 

3 

 

Лаборатория «Химии»  

(В-403, В-405) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы) 

Лабораторное оборудование: 

Пробирка двухколенная (Оствальда) – 7 шт. 

Штатив – 7 шт. 

Две градуированные бюретки, соединенные резиновой  

трубкой – 7 шт. 

Пробки с газоотводными трубками 

Штатив для пробирок – 4 шт. 

Пробирки – 20 шт. 

Плита нагревательная (1 шт). 

Градуированные бюретки (50 мл) – 5 шт 

Колба плоскодонная (коническая) 50 мл – 12 шт. 

U- образный сосуд-1 шт. 

Угольный электрод – 1 шт. 

Железный электрод – 1 шт. 

Источник постоянного тока – 1шт. 

 

4 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (А-281,  А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки, 

специальность 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
  
  

Направленность (профиль)  / 

специализация, образовательной 

программы Технология энергетического машиностроения 
  

Форма обучения  Очная 
  

Кафедра разработчик РПД «Физического воспитания» 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности, формирование мотивационно-ценностного отношения 

к физической культуре и спорту, установки на здоровый стиль жизни, приобретение прак-

тических навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое бла-

гополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды физических упражнений, научно-

практические основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и здорового 

образа жизни, роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества  

З(УК-7)-1 

Знает виды физических упражнений, называет научно-

практические основы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа жизни,  объясняет 

роль и значение физической культуры в жизни человека и 

общества  

 – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового образа жизни. 

Применять на практике разнообразные сред-

ства физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья и пси-

хофизической подготовки  

У (УК-7)-1 

Использует различные средства и методы физического вос-

питания для профессионально-личностного развития, физи-

ческого самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни, занятий системами физических упражнений 

или избранным видом спорта 

Применяет на практике разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки  

– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Средствами и методами укрепления индивиду-

ального здоровья для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятель-

ности  

В(УК-7)-1 

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление индивидуального физического и психического 

здоровья для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч., практическая 

подготовка обучающегося составляет 28 ч. (не включая установленные нормами времени 
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часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
№

 р
а

зд
ел

а
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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Часть 1 

1.  

Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента 

2 2    4 8 

2.  

Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и са-

моконтроль в процессе занятий 

2 8    6 16 

3.  
Общая физическая и спортивная подготовка 

студентов в образовательном процессе 
 6    8 14 

4.  
Образ жизни и его отражение в профессио-

нальной деятельности 
 2    6 10 

5.  
Профессионально-прикладная подготовка 

будущих специалистов (ППФП) 
 4    6 8 

6.  Прием контрольных нормативов  6    10 16 

 Промежуточная аттестация по части 1 Зачет  

ИТОГО по дисциплине 4 28    40 72 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1.  

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. Физическая культура и 

спорт как социальный феномен современного общества. Средства физиче-

ской культуры. Основные составляющие физической культуры. Социаль-

ные функции физической культуры. 

Формирование физической культуры личности. Физическая культура в 

структуре высшего профессионального образования. Организационно-

правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи 

России. 

Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учеб-

ном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 

нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 

работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные пе-

риоды учебного года.  

РО-1 

2.  

Методические основы самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями и самоконтроль в процессе занятий. Мотивация и целенаправ-

ленность самостоятельных занятий, их формы, структура и содержание. 

Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями 

различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок 

и уровнем физической подготовленности. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 

РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдель-

ных физических качеств. 

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его ос-

новные методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование от-

дельных методов контроля при регулярных занятиях физическими упраж-

нениями и спортом. 

Коррекция содержания и методики занятий по результатам показателей 

контроля. 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 
Методика проведения учебно-тренировочного занятия. Выполнение ком-

плексов общеразвивающих упражнений 
РО-2, РО-3 

2 

Совершенствование навыков в беге на длинные дистанции РО-2, РО-3 

Развитие специальной выносливости РО-2, РО-3 

Совершенствование функциональной подготовки РО-2, РО-3 

Совершенствование силовых способностей РО-2, РО-3 

3 

Совершенствование скоростно-силовых способностей РО-2, РО-3 

Совершенствование координационных способностей элементами игровых 

видов спорта 
РО-2, РО-3 

Выполнение простейших функциональных тестов в условиях тренировоч-

ного процесса 
РО-2, РО-3 

4 Совершенствование функциональной подготовки РО-2, РО-3 

5 
Освоение отдельных элементов физических упражнений прикладной 

направленности 
РО-2, РО-3 

6 

Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-2, РО-3 

Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-2, РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 
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№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

3 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

4 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

5 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

6 Подготовка к практическим занятиям, выполнению нормативов РО-2, РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре в 

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения нор-

мируемой физической нагрузки; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Выполнение контрольных нормативов проводится в конце семестра в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине. Результаты выполнения контрольных 

нормативов служат для выявления степени приобретения (с помощью набора оценочных 

средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения 

обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и физических способностей (ком-

понентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посеща-

емости занятий по дисциплине, позволяющий нормировать уровень физической активно-

сти обучающихся и выполнение учебного плана занятий. 
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5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 

МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107383 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2. 

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием 

личностно-ориентированного содержания технологий избранных ви-

дов спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Шилько. — 

Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80231 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3. 

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по физи-

ческой культуре [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ Д. А. Самсонов, Е. В. Ишухина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—лектрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2011.—64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

4. 

Снитко, А. Ю. Специфика и объем нагрузок на учебных занятиях по 

физической культуре в вузе [Электронный ресурс]: методические ука-

зания / А. Ю. Снитко ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под 

ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—28 с.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Кустов, В. Н.. Физическое самовоспитание как определяющий фактор 

в развитии студентов [Электронный ресурс]: методические указания / 

В. Н. Кустов ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. 

Самсонов.—Иваново: Б.и., 2016.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309291776000000747335. 

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" [Элек-

тронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Самсонов, Н. В. 

Ефремова ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/107383
https://e.lanbook.com/book/80231
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

верситет им. В. И. Ленина", Каф. физической культуры ; под ред. Ю. 

А. Гильмутдинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—52 с: 

ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503.  

3.  

Степанова, Н. Ю.. Утренняя гигиеническая гимнастика [Электронный 

ресурс] / Н. Ю. Степанова, М. П. Гагина, А. В. Ольхович ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2015.—24 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https:// elib.ispu.ru 
Электронная  библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю 

5.  https:// elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные реги-

ональные библиотечные консорци-

умы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей образова-

тельных электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

19.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

20.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

21.  http://window.edu.ru 
Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам 
Свободный 

22.  https://openedu.ru  
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

23.  http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс 

для любителей активного отдыха, 

здорового образа жизни и специали-

стов физической культуры и спорта 

Свободный 

24.  https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс 

для любителей активного отдыха, 

здорового образа жизни и специали-

стов физической культуры и спорта 

Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное разви-

тие личности студента 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

физической культурой в про-

фессиональной подготовке 

студентов 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с ком-

плексами общеразвивающих 

упражнений 

Практическое выполнение элементов различных 

комплексов общеразвивающих упражнений 

Раздел 2. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и самокон-

троль в процессе занятий 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

самостоятельными занятиями 

физическими упражнениями и 

самоконтролем в процессе за-

нятий 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.4., 6.2.1.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с совер-

шенствованием физических 

Практическое выполнение упражнений для раз-

вития физических способностей 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

способностей человека 

Раздел 3. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

общей физической и спортив-

ной подготовкой студентов в 

образовательном процессе 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.2.2, 6.2.3] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с само-

оценкой уровня общей и спе-

циальной подготовленности, 

самостоятельным проведением 

учебно-тренировочного заня-

тия  

Практическое выполнение упражнений для раз-

вития общей и специальной подготовленности, 

подготовка составных частей учебно-

тренировочного занятия 

Раздел 4. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

образом жизни и его отражени-

ем в профессиональной дея-

тельности 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2.,  6.1.3.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с развити-

ем функциональной подготов-

ленности и простейшими мето-

дами ее контроля в условиях 

тренировочного процесса 

Практическое выполнение упражнений для раз-

вития функциональной подготовленности, вы-

полнение простейших тестов для ее контроля  

Раздел 5. Профессионально-прикладная подготовка будущих специалистов (ППФП) 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

профессионально-прикладной 

физической подготовкой 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным освоением отдель-

ных элементов физических 

упражнений прикладной 

направленности, практическим 

сравнением методик подготов-

ки 

Практическое выполнение элементов упражне-

ний прикладной направленности 

Раздел 6. Прием контрольных нормативов 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

техникой и тактикой выполне-

ния нормативных упражнений 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с подго-

товкой к выполнению кон-

трольных нормативов 

Практическое выполнение нормативных упраж-

нений 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 

Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии в соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа (Б-401) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета  

Проектор 

Экран 

Набор учебно-наглядных пособий 

2.  

Большой спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Стойки с кольцами для баскетбола 

Татами 

Столы для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

3.  

Малый спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Гимнастические скамейки 

Степ-платформы 

Коврики для фитнеса 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

4.  

Зал борьбы Татами 

Борцовские манекены 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

5.  

Зал бокса Ринг 

Боксерские мешки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

6.  

Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимна-

стикой и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитбо-

лы) 

7.  

Кардио зал Беговая дорожка 

Велоэргометры 

Эллиптические тренажеры 

8.  

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Помосты для тяжелой атлетики 

Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (гри-

фы, разновесы, гири, гантели) 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

9.  Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия 

10.  
Зал общей физической подготовки Шведские стенки 

Мячи для фитнеса 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

11.  

Крытая спортивная площадка (ма-

неж) 

150-метровая беговая дорожка 

Сектора для прыжков в высоту и длину 

Легкоатлетические барьеры 

Гимнастические снаряды 

Тренажеры 

12.  
Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 

Сектора для легкой атлетики 

13.  

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 

наклонные доски) 

Рукоход 

14.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у бакалавров способностей, 

необходимых для выполнения чертежей технических объектов в соответствии с требова-

ниями единой системы конструкторской документации (ЕСКД), формирование комплекс-

ного представления об изображении пространственных форм средствами технического 

черчения, изучение средств и методов применения систем автоматизированного проекти-

рования (САПР). Программа позволяет получить знания по современным технологиям 

проектирования технических объектов, сформировать умения применять оптимальные ал-

горитмы проектирования в САПР соблюдая требования ЕСКД, приобрести навыки разра-

ботки конструкторской документации при проектировании чертежей в системах автома-

тизированного проектирования. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОПК-1 – способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные закономерности принципов работы 

современных информационных технологий  

– З(ОПК-1)-1 

методы поиска, анализа и создания графической и тексто-

вой конструкторской документации в соответствии с 

ЕСКД, представления ее в среде современных систем ав-

томатизированного проектирования – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

понимать принципы работы современных ин-

формационных технологий  

– У(ОПК-1)-1 

по исходным данным определять вид конструкторского 

документа, анализировать чертежи различных видов – 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

использовать принципы работы современных 

информационных технологий для решения за-

дач профессиональной деятельности  

– В(ОПК-1)-1 

навыками поиска, анализа и создания графической и тек-

стовой конструкторской документации в соответствии с 

ЕСКД, представления ее в среде современных систем ав-

томатизированного проектирования – РО-3 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на фор-

мирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 96 ч., практическая под-

готовка 0 часов (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на теку-

щий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 (
п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

 р
а

б
о

т
а

 (
в

 т
о

м
 ч

и
сл

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
  

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

Часть 1  

1 

Двумерные объекты: задание на чертеже, 

геометрические свойства, взаимное поло-

жение и пересечение. 

6 8    10 24 

2 

Трехмерные объекты: задание на чертеже, 

геометрические свойства, взаимное поло-

жение и пересечение. 

4 12    12 28 

3 
Стандарты ЕСКД: выполнение чертежей и 

технической документации 
2 12   

 

 
20 34 

4 

Системы автоматического 

проектирования: адаптация среды САПР 

для выполнения чертежей  

 10    12 22 

Промежуточная аттестация по части 1  экзамен 36 

ИТОГО по части 1 дисциплин 12 42    54 144 

Часть 2 

1 Основы компьютерной графики 6  12   30 48 

2 
Применение 2D и 3D моделирования при 

создании конструкторских документов 
12  12   36 60 

Промежуточная аттестация по части 2 зачет  

ИТОГО по части 2 дисциплины 18  24   66 108 

ИТОГО по дисциплине  30 42 24   120 252 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые резуль-

таты 

обучения 

Часть 1 

 

1 

Методы и свойства проецирования. Комплексный чертеж и его основ-

ные свойства 
РО-1 

Прямые: способы задания на комплексном чертеже, классификация 

прямых. Определение натуральной величины отрезка прямой. Взаимное 

положение прямых 

РО-1 

Плоскости: способы задания на комплексном чертеже, классификация 

плоскостей. Принадлежность точки и прямой к плоскости. Взаимное 

положение прямой и плоскости. Взаимное положение плоскостей. Ме-

тоды преобразования чертежа 

РО-1 

2 

Поверхности: способы задания на комплексном чертеже, классификация 

поверхностей. Образование контуров поверхности и построение точки 

на поверхности 

РО-1 

Построение пересечения линий с поверхностью. Построение пересече-

ния двух поверхностей. Комплексные и метрические задачи  
РО-1 

3 
Стандарты ЕСКД. Требования ЕСКД к оформлению технической доку-

ментации. 
РО-1 

Часть 2 

1 

Компьютерная графика: основные понятия, технические средства и 

применение. Принципы создания, хранения и представления графиче-

ской информации.   

РО-1 

Видеосистемы персональных компьютеров: адаптеры, организация па-

мяти, режимы работы. Форматы графических файлов. Обмен данными 

между системами компьютерной графики и графическими программа-

ми. 

РО-1 

Понятие геометрических моделей проектируемых объектов. Твердо-

тельное и поверхностное моделирование. Способы представления твер-

дотельных и поверхностных моделей 

РО-1 

2 

Программы компьютерной графики: основные функциональные воз-

можности современных графических систем,  систем 2D и 3D модели-

рования.  

РО-1 

Технологии проектирования в САПР РО-1 

Методы создания реалистических 3-х мерных геометрических моделей  РО-1 

Визуализация геометрических объектов  РО-1 

Создание ассоциативных чертежей на основе геометрических моделей РО-1 

Создание 3D моделей и ассоциативных чертежей сборочных единиц  РО-1 
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3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 
№

 р
а

зд
ел

а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Двухкартинный чертеж точки. Трехкартинный чертеж точки РО-2, РО-3 

Методика построения чертежей: прямые.  Задание на чертеже. Точка 

на прямой. Классификация прямых. Взаимное положение прямых. 

Определение видимости на чертеже. Проведение теста №1 

РО-2, РО-3 

Методика построения чертежей: плоскости. Задание на чертеже. Точка 

и прямая на плоскости. Классификация плоскостей. Взаимное положе-

ние прямой и плоскости. Проведение тестов №2, 3 

РО-2, РО-3 

Контрольная работа № 1 «Метрические задачи» РО-2, РО-3 

2 

Методика построения чертежей: гранные поверхности. Задание на чер-

теже Точки на поверхности, плоские сечения поверхности, пересече-

ние прямой и поверхности. Проведение теста №4 

РО-2, РО-3 

Методика построения чертежей: поверхности вращения. Задание на 

чертеже. Точки на поверхности. Проведение теста  
РО-2, РО-3 

Методика построения чертежей: пересечение прямой и поверхности 

вращения. Проведение теста №5 
РО-2, РО-3 

Контрольная работа № 2 «Поверхности» РО-2, РО-3 
Методика построения чертежей: пересечение поверхностей вращения. 

Выдача и объяснение задания «Пересечение поверхностей» 
РО-2, РО-3 

Комплексные задачи РО-2, РО-3 

3 

 

Выполнение Задания №1 «Съемка эскизов с натуры и проекционное 

черчение»: эскиз деревянной детали  
РО-2, РО-3 

Выполнение Задания №1 «Съемка эскизов с натуры и проекционное 

черчение»: технический рисунок деревянной детали  
РО-2, РО-3 

Выполнение Задания№1 «Съемка эскизов с натуры и проекционное 

черчение»: построение трех видов детали по двум заданным. Проведе-

ние теста №6 

РО-2, РО-3 

Текущий контроль успеваемости –  прием Задания «Съемка эскизов с 

натуры и проекционное черчение». Проведение теста №7 
РО-2, РО-3 

Выполнение Задания №2 «Соединения»: соединение шпилькой  РО-2, РО-3 
Текущий контроль успеваемости –  прием Задания №2 «Соединения»:  

соединение шпилькой 
РО-2, РО-3 

4 

Изучение системы автоматизированного проектирования. Создание 

шаблона для работы в САПР 
РО-2, РО-3 

Выполнение Задания№2 «Соединения»: соединение шпонкой РО-2, РО-3 
Выполнение Задания №2 «Соединения»: соединение неразъемное РО-2, РО-3 
Выполнение задания №3 «Пересечение поверхностей» в системе авто-

матизированного проектирования: разработка 3D модели пересекаю-

щихся поверхностей и создание ассоциативного чертежа по модели 

РО-2, РО-3 

Прием задания №3 «Пересечение поверхностей» и Задания №2 «Со-

единения» 
РО-2, РО-3 
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3.3.2. Лабораторные работы 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о
д

р
а
зд

ел
а
) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 2 

1 

Выполнение задания №1 «Сборочная единица»: деталь из сборочной едини-

цы 
РО-2, РО-3 

Деталь из сборочной единицы РО-2, РО-3 

Корпусная деталь из сборочной единицы РО-2, РО-3 

Сборочный чертеж и спецификация РО-2, РО-3 

Титульный лист РО-2, РО-3 

Текущий контроль успеваемости –  прием альбома чертежей «Сборочная 

единица» 
РО-2, РО-3 

2 

Выполнение задания №2 «Деталирование сборочного чертежа»: разработка 

3D моделей деталей по эскизам и сборочному чертежу в системе автоматизи-

рованного проектирования 

РО-2, РО-3 

Выполнение задания №2 «Деталирование сборочного чертежа»: создание ас-

социативных чертежей по моделям деталей, выполнение разрезов, простанов-

ка размеров 

РО-2, РО-3 

Текущий контроль успеваемости –  прием задания №2 «Деталирование сбо-

рочного чертежа» 
РО-2, РО-3 

Индивидуальное задание: разработка 3D модели детали в системе автомати-

зированного проектирования 
РО-2, РО-3 

Индивидуальное задание: создание ассоциативного чертежа по 3D модели, 
выполнение разрезов, простановка размеров 

РО-2, РО-3 

 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы не предусмотрены. 

  

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 
№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Подготовка к лекционным занятиям РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  РО-2, РО-3 
Подготовка к тестированию и  контрольной работе  РО-2, РО-3 

2 

Подготовка к лекционным занятиям РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Подготовка к тестированию и  контрольной работе  РО-2, РО-3 

Выполнение домашнего задания РО-2, РО-3 

3 

Подготовка к лекционным занятиям РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Подготовка к тестированию  РО-2, РО-3 

Выполнение домашнего задания РО-2, РО-3 

4 
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Выполнение домашнего задания РО-2, РО-3 

Часть 2 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые результаты 

обучения 

1 Подготовка к лекционным занятиям РО-1 

 Подготовка к лабораторной работе  РО-2, РО-3 

 Выполнение домашнего задания РО-2, РО-3 

2 Подготовка к лекционным занятиям РО-1  

 Подготовка к лабораторным работам  РО-2, РО-3 

 Выполнение домашних заданий  РО-2, РО-3 

 Подготовка к зачету по курсу  РО-2, РО-3 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в 

ИГЭУ системой «РИТМ»; 

– промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-

мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-

мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-

нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-

ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-

ставленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 
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Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Егорычева, Е.В. Решение задач по начертательной геометрии [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Егорычева. – Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2014. – 352 с. 

– Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим до-

ступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019042315291462700002738434 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

2 

Егорычева, Е. В. Инженерная графика: готовимся к контролям [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Егорычева. – Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2016.– 

132 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим 

доступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2016120911565382600000745873 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

3 

Егорычева Е.В. Соединения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. 

Егорычева ; Ивановский государственный энергетический университет 

имени В. И. Ленина. – Иваново, 2014. –  152 с. – Загл. с тит. экрана. – Элек-

трон. версия печат. публикации. – 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019042315265089200002735582 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

4 

Бойков, А.А. Разработка технической документации в системе AutoCAD 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Бойков, А.А. Сидоров, А.М. 

Федотов. –  Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Иваново, 2016. - 112 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. вер-

сия печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017053114515907200000749398 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

5 

Егорычева Е.В. Инженерная и компьютерная графика: работаем в AutoCAD 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Егорычева. –  Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2019. - 

129 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019042315235731300002734408 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

6 

Пахолкова Т.А. Сборочная Единица [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие   Т.А. Пахолкова. –  Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2018. –  110 с. – Загл. с тит. экра-

на. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019042315265089200002735582 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Егорычева, Е.В. Пересечение поверхностей / Е. В. Егорычева, А. М. Фе-

дотов ; Министерство образования и наука Российской Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина".–Электрон. данные. –Иваново: Б.и., 2011. –104 с: 

черт.. –Загл. с тит. экрана. –Электрон. версия печат. публикации. – 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2014030422555139574300003608 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019042315291462700002738434
https://elib.ispu.ru/reader/book/2016120911565382600000745873
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019042315265089200002735582
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017053114515907200000749398
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019042315235731300002734408
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019042315265089200002735582
https://elib.ispu.ru/reader/book/2014030422555139574300003608
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2 

Бойков, А.А. Разработка технической документации в системе 

AutoCAD [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Бойков, А.А. Си-

доров, А.М. Федотов. –  «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2016. - 112 с. – Загл. с тит. 

экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2017053114515907200000749398 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

3 

Волкова, М.Ю. Алгоритмы компьютерной графики [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Волкова М.Ю., Милосердов Е.П. – Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Иваново, 2015. – 120 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия пе-

чат. публикации. – 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2015041010171792100000749289 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

4 

Егорычева, Е.В. Деталирование сборочного чертежа: учеб. пособие / 

Егорычева Е.В., Волкова М.Ю. – Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2016. – 96 с. 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2016071513145284100000748424 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

5 

Волкова, М.Ю. Алгоритмы компьютерной графики [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Волкова М.Ю., Милосердов Е.П. – Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Иваново, 2015. – 120 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия пе-

чат. публикации. – 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2015041010171792100000749289 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

6 

Егорычева, Е.В. Деталирование сборочного чертежа [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Егорычева Е.В., Волкова М.Ю. – Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Иваново, 2016. – 96 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. 

публикации. – 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016071513145284100000748424 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

электрон-

ный ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Тексты стандартов ЕСКД по соответствующим поисковым запро-

сам (их формирование входит в программу обучения): 

ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения. 

ГОСТ 2.002-72 ЕСКД. Требования к моделям, макетам и темпле-

там, применяемым при проектировании. 

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструк-

торских и технологических документов на печатающих и графиче-

ских устройствах вывода ЭВМ. 

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий. 

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских до-

кументов. 

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки. 

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи. 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы. 

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские до-

кументы. 

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия. 

ГОСТ 2.125-88 ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструк-

торских документов. 

 

 

 

 

http://www.robot.bmstu.ru/files/

GOST/gost-eskd.html 

 

 

 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2017053114515907200000749398
https://elib.ispu.ru/reader/book/2015041010171792100000749289
https://elib.ispu.ru/reader/book/2016071513145284100000748424
https://elib.ispu.ru/reader/book/2015041010171792100000749289
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016071513145284100000748424
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских 

документов. 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. 

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы. 

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. 

ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. 

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и 

правила их нанесения на чертежах. 

ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы. 

ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов 

сварных соединений. 

ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения не-

разъемных соединений. 

ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и 

клеймении изделий. 

ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные кре-

пежных деталей. 

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц. 

ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции. 

ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров 

отверстий. 

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные. 

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению. 

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем 

и др. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ  Свободный 

2  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
 По логину и паролю 

3  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
 Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система из-

дательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефе-

ративная база данных научных изданий 

– научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции 

(по подписке  РФФИ) 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-

дены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Часть 1 

Раздел №1. Двумерные объекты: задание на чертеже, геометрические свойства,  

взаимное положение и пересечение 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

Самостоятельное изучение теоретического матери-

ала, подготовка вопросов, связанных с видами про-

ецирования 

Чтение основной и до-

полнительной литерату-

ры [1, 2]  п.6.1, [1] п.6.2. 

Самостоятельный поиск 

и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям  

Подготовка тем и вопросов, связанных с заданием 

на чертеже прямых и плоскостей, их геометриче-

скими свойствами, взаимным положением и пере-

сечением 

См. главу 3, 4 [1] п.6.1, 

раздел 2.2 [2] п.6.1, кон-

спект лекций 

Подготовка к тестирова-

нию и  контрольной рабо-

те  

Подготовка к тестированиям, вопросы которых 

определены тематикой раздела. Подготовка к кон-

трольной работе  «Метрические задачи». 

См. главу 3, 4 [1] п.6.1, 

раздел 2.2 [2] п.6.1, кон-

спект лекций 

Раздел №2. Трехмерные объекты: задание на чертеже, геометрические свойства,  

взаимное положение и пересечение 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

Самостоятельное изучение теоретического матери-

ала. Подготовка тем и вопросов, определенных те-

матикой раздела 

Чтение основной и до-

полнительной литерату-

ры [1, 2]  п.6.1, [1] п.6.2. 

Самостоятельный поиск 

и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Подготовка тем и вопросов, связанных с заданием 

на чертеже поверхностей вращения и гранных по-

верхностей, их геометрическими свойствами, вза-

имным положением и пересечением 

См. главу 3, 4 [1] п.6.1, 

раздел 2.2 [2] п.6.1, кон-

спект лекций 

Подготовка к тестирова-

нию и  контрольной рабо-

те 

Подготовка к тестированиям, вопросы которых 

определены тематикой раздела. Подготовка к кон-

трольной работе  «Поверхности» 

См. раздел 3.1 [1] п.6.1, 

конспект лекций 

Выполнение домашнего 

задания 

Самостоятельное выполнение этапов задания «Пе-

ресечение поверхностей», изложенного в ФОС по 

дисциплине, и определенного тематикой раздела 

См. главу 8 [1] п.6.1, [2] 

п.6.2, конспект лекций 

Раздел №3. Стандарты ЕСКД: выполнение чертежей  

и технической документации 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

Самостоятельное изучение теоретического матери-

ала. Подготовка тем и вопросов, определенных те-

матикой раздела 

См. главу 2.5 [1] п.6.1, 

раздел 1 [2] п.6.1, кон-

спект лекций 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Подготовка тем и вопросов, связанных с выполне-

нием чертежей, выполнением разрезов, простанов-

кой размеров, оформлением технической докумен-

тации  

См. главу 7, 8 [1] п.6.1, 

конспект лекций 

Подготовка к тестирова-

нию  

Подготовка к тестированиям, вопросы которых 

определены тематикой раздела 

См. раздел 3.2 [1] п.6.1, 

конспект лекций  

Выполнение домашнего 

задания 

Самостоятельное выполнение этапов следующих 

работ: РГР №1 «Съемка эскизов с натуры и проек-

ционное черчение», РГР №2 «Соединения», зада-

ний «Соединение резьбовое», изложенных в ФОС 

по дисциплине, и определенного тематикой раздела 

См. главу 4 [3] п.6.1, 

раздел 1 [4] п.6.1, кон-

спект лекций 

Раздел №4. Системы автоматического проектирования: адаптация среды САПР 
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

 для выполнения чертежей с учетом требований стандартов ЕСКД 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Подготовка тем и вопросов, связанных с созданием 

шаблона, построением моделей и ассоциативных 

чертежей в системе автоматизированного проекти-

рования 

См. [2] п.6.2, конспект 

лекций 

Выполнение домашнего 

задания 

Самостоятельное выполнение в системе автомати-

зированного проектирования этапов следующих 

работ: РГР №2 «Соединения», заданий «Пересече-

ние поверхностей», «Соединение резьбовое», из-

ложенных в ФОС по дисциплине, и определенного 

тематикой раздела 

См. главу 4 [3] п.6.1, 

раздел 1 [4] п.6.1, кон-

спект лекций 

Часть 2 

Раздел №1. Основы компьютерной графики 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

Самостоятельное изучение теоретического матери-

ала. Подготовка тем и вопросов, определенных те-

матикой раздела 

Чтение основной и до-

полнительной литерату-

ры [6]  п.6.1, п.6.2 

Самостоятельный поиск 

и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ной работе  

Подготовка тем и вопросов, связанных с построе-

нием чертежей в системе автоматизированного 

проектирования 

См. главу 2, 3 [6] п.6.1, 

раздел 1 [6] п.6.1, кон-

спект лекций 

Выполнение домашнего 

задания 

Самостоятельная доработка этапов задания №1 

«Сборочная единица», изложенного в ФОС по дис-

циплине, и определенного тематикой раздела  

См. главу 4 [6] п.6.1, [6] 

п.6.1, конспект лекций 

Раздел №2. Применение 2D и 3D моделирования при создании конструкторских документов 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

Самостоятельная изучение теоретического матери-

ала. Подготовка тем и вопросов, определенных те-

матикой раздела 

Чтение основной и до-

полнительной литерату-

ры п.6.1,  п.6.2 

Самостоятельный поиск 

и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ной работе  

Подготовка тем и вопросов, связанных с построе-

нием моделей и ассоциативных чертежей в системе 

автоматизированного проектирования 

См. главу 2, 3 [6] п.6.1, 

 [4, 5] п.6.1, конспект 

лекций 

Выполнение домашнего 

задания 

Самостоятельная доработка этапов задания №2 

«Деталирование сборочного чертежа», изложенно-

го в ФОС по дисциплине, и определенного темати-

кой раздела  

См. главу 3, 4 [6] п.6.1, 

[4, 5] п.6.1, конспект 

лекций 

Подготовка к зачету по 

курсу 

Повторение теоретического материала, совершен-

ствование навыков работы с автоматизированными 

системами компьютерной графики 

См. главу 4 [6] п.6.1, 

конспект лекций 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-

дующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
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– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

 обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 АutoCAD 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран 

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий се-

минарского типа, группо-

вых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Набор учебно-наглядных пособий 

 

3 

Лаборатория (компью-

терный класс)  для прове-

дения занятий семинар-

ского типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 

 

4 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
«Расчет, проектирование и моделирование объектов энергетического машиностроения» 

 

 

 

Уровень высшего образования  бакалавриат 

  

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 

  

Ориентация образовательной 

программы 13.03.03:01 Академический бакалавриат 

 

Направленность (профиль)  

образовательной программы 
Технология энергетического машиностроения 

  

Форма обучения  очная 

 

Выпускающая кафедра Технология машиностроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

2 

 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является  

получение систематизированных знаний и принципов расчета, проектирования и моделирова-

ния при  расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности; об основ-

ных методах и средствах измерения электрических и неэлектрических величин на объектах 

профессиональной деятельности и критерии оценивания их результатов; формирование уме-

ний и практических навыков использования алгоритмов и программ для расчета, проектиро-

вания и моделирования объектов профессиональной деятельности; использования средств из-

мерения электрических и неэлектрических величин на объектах профессиональной деятель-

ности, оценивания результатов измерений. 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-

отнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице 
 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов обуче-

ния дисциплине 

ОПК-2 способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для 

практического применения 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

алгоритмы и компьютерные программы, 

пригодные для практического применения 

Шифр: З(ОПК-2)-1 

алгоритмы и компьютерные программы, при-

годные для практического применения н РО-

1. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

разрабатывать алгоритмы и компьютерные 

программы, пригодные для практического 

применения Шифр: У(ОПК-2)-1 

разрабатывать алгоритмы и компьютерные 

программы, пригодные для практического 

применения РО-2  

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками разработки алгоритмов и компь-

ютерных программ, пригодных для прак-

тического применения Шифр: В(ОПК-2)-1 

навыками разработки алгоритмов и компью-

терных программ, пригодных для практиче-

ского применения РО-3 

ОПК-4 способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 

электрических машин 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы анализа и моделирования электри-

ческих цепей и электрических машин. 

Шифр: З(ОПК-4)-1 

методы анализа и моделирования электриче-

ских цепей и электрических машин. РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы анализа и моделиро-

вания электрических цепей и электриче-

ских машин. Шифр: У(ОПК-4)-1 

использовать методы анализа и моделирова-

ния электрических цепей и электрических ма-

шин. РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов анализа 

и моделирования электрических цепей и 

электрических машин. Шифр: В(ОПК-4)-1 

навыками использования методов анализа и 

моделирования электрических цепей и элек-

трических машин. РО-6 

ОПК-6 способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин приме-

нительно к объектам профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
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Основные методы и средства измерения 

электрических и неэлектрических величин 

на объектах профессиональной деятельно-

сти и критерии оценивания их результатов 

Шифр: З(ОПК-6)-1  

Основные методы и средства измерения элек-

трических и неэлектрических величин на объ-

ектах профессиональной деятельности и крите-

рии оценивания их результатов, РО-7. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать средства измерения электри-

ческих и неэлектрических величин на объ-

ектах профессиональной деятельности, 

оценивать результаты измерений Шифр: 

У(ОПК-6)-1  

Использовать средства измерения электриче-

ских и неэлектрических величин на объектах 

профессиональной деятельности, оценивать ре-

зультаты измерений, РО-8. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выбора и применения средств 

измерения электрических и неэлектриче-

ских величин на объектах профессиональ-

ной деятельности Шифр: В(ОПК-6)-1 

Навыками выбора и применения средств изме-

рения электрических и неэлектрических вели-

чин на объектах профессиональной деятельно-

сти, РО-9. 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Расчет, проектирование и моделирование объектов энергетического машиностроения» 

относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана ОПОП. 

Изучение дисциплины проходит в 6 семестре и базируется на учебных дисциплинах выс-

шая математика, физика, химия, теоретическая и прикладная механика. Знания, полученные 

при изучении дисциплины, необходимы для изучения учебных дисциплин: оборудование ма-

шиностроительных производств, технологические процессы сборки машиностроительных из-

делий, , основы технологии машиностроения, методы обеспечения качества машинострои-

тельной продукции, методы и средства анализа диагностики объектов машиностроения, диа-

гностика и контроль объектов машиностроительных производств, дипломное проектирование 

и для практической деятельности. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

- общей физики, механики;  

- владеть приёмами технического черчения и чтения чертежей. 

 

3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Объём и структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 6 семестре, составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Из них 40 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем.  

На самостоятельную работу обучающегося выделено 68 часов. 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их тру-

доёмкости приведена в таблице. 
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№
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а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 
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а

б
о

т
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1 Метод конечных элементов 6 4 – –  16 26 

2 Статический анализ 2 8    18 28 

3 Динамический анализ 2 8    18 28 

4 Тепловой анализ 2 8    18 28 

Промежуточная аттестация  зачет   

ИТОГО  12 28   2 68 108 

Примечание. Часы контроля самостоятельной работы студентов, выделенные курсивом, не являются составной 

частью ОПОП и взяты из нагрузочной карты преподавателя. 

 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплине (модуля)  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о
д
р

а
з-

д
ел

а
) 

Наименование и краткое содержание  

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

 Введение. Организация самостоятельной работы. 

Конечно-элементный анализ. 

Виды моделей. Начальные и граничные условия. 

Задание нагрузок. 

Статическая прочность. 

Устойчивость. Усталостная прочность. Собственные частоты колеба-

ний. Динамический анализ. Тепловой анализ. 

РО-1 

РО-4 

РО-7 2 

Расчет на статическую прочность. Оптимизация. 

Устойчивость. (Расчет балки. Расчет пластины. Расчет сферического 

сосуда. Расчет цилиндрического сосуда. Кручение. Прогиб. Дистан-

ционные нагрузки.) 

3 

Вынужденные колебания. Резонанс. Задание ограничений. Задание 

нагрузок. Динамическая задача. Линейный переходный процесс. 

Демпфирование. Динамический анализ балки. 

4 

Тепловой анализ. Граничные и начальные температуры. Источники 

тепловой мощности. Тепловые потоки. Тепловые контакты. Конвек-

ция. Теплообмен. 
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3.3 Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1 Практические занятия  
 

№
 р

а
з-

д
ел

а
 

Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Расчет балки. РО-2 

РО-3 

РО-5 

РО-6 

РО-8 

РО-9 

 

1 Расчет пластины. 

2 Кручение ступенчатого вала. 

2 Прогиб ступенчатого вала. 

2 Прогиб пластины с отверстием. 

3 Динамический анализ балки. 

3 Динамический анализ оболочки. 

3 Частотный анализ балки. 

4 Температурная деформация бруса. 

4 Температурная деформация пластины. 

4 Теплопроводность стенки. 

 

3.3.2 Лабораторные работы  

Не предусмотрены. 

 

3.3.3 Курсовые проекты (работы), расчётно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены. 

 

3.4 Самостоятельная работа обучающегося 
 

Подготовка к работам, их выполнение и отчёт по ним,  подготовка к практическим заня-

тиям носят комплексный характер, что делает невозможным разделение на фазы составляющих 

компетенций и достигнутых результатов обучения, формируемых учебной дисциплиной. 
 

№ 

раз-

дела 

Наименование работы Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 

2-4 

Изучение САПР. РО-1; РО-2; РО-3 

РО-4; РО-5; РО-6, РО-7, РО-8, РО-9 Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение практических заданий. 

 
 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины «Расчет, проектирова-

ние и моделирование объектов энергетического машиностроения» студенты могут использо-

вать следующие материалы. 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета; 
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– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систе-

матизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в ИГЭУ си-

стемой «Ритм» в форме выполнения графика учебного процесса и лабораторных работ, реше-

ния задач, соответствующих в системе «Ритм» текущему контролю ТК1 и ТК2, и выполнения 

РГР– промежуточный контроль ПК1 и ПК2;  

- промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения знаний (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимся необходимых знаний, умений и навыков (компонен-

тов набора компетенций, определённого ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачётно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-

петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 

1 настоящей РПД. 

Условиями проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех эта-

пов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации исполь-

зуется Фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-

во 

экз. 

1 

Ли, К. Метод конечных элементов / К. Ли // Основы САПР 

CAD/CAM/CAE: [пер. с англ.] / К. Ли.—СПб., 2004.—

С.225-267. 

Библиотека 

ИГЭУ 

 ЭБС «Библио-

Тех» 

40 

2 

Сабоннадьер, Жан-Клод. Метод конечных элементов и 

САПР / Ж.-К. Сабоннадьер, Ж.-Л. Кулон ; пер. с фр. В. А. 

Соколова, М. Б. Блеер, под ред. Э. К. Стрельбицкого.—М.: 

Мир, 1989.—190 с 

Библиотека 

ИГЭУ 

 ЭБС «Библио-

Тех» 

14 
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3 

Расчеты на прочность элементов машиностроительных 

конструкций в среде MATHCAD: [учебное пособие для ву-

зов] / Р. К. Вафин [и др.] ; под ред. Р. К. Вафина.—Изд. 2-е, 

перераб. и доп.—Старый Оскол: ТНТ, 2006.—580 с 

Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «Библио-

Тех» 

4 

 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного по-

собия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Когаев, Владимир Петрович. Расчеты деталей машин и 

конструкций на прочность и долговечность: справочник 

/ В. П. Когаев, Н. А. Махутов, А. П. Гусенков.—М: Ма-

шиностроение, 1985.—224 с: 

Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «Библио-

Тех» 

3 

 

 

7 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная си-

стема издательства «Лань» 

По логину и па-

ролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная си-

стема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная си-

стема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 
Свободный  

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные ре-

гиональные библиотечные кон-

сорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный консор-

циум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей образо-

вательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных науч-

ных изданий – научная электрон-

ная библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международ. реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 
8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 6 семестре, составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. Из них 40 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем. 

Рекомендации по видам самостоятельной работы в разделах дисциплины приведены в 

таблице 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспече-

ния 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 Т-Флекс 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

типа. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для про-

ведения занятий семинар-

ского типа, текущего кон-

троля и промежуточной ат-

тестации. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

3  Учебная аудитория для про-

ведения курсового проекти-

рования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и ин-

дивидуальных консульта-

ций, 

А-309. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности подгруппы. 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

4 Лаборатория 

«Метрологии и технических 

измерений» 

А-113 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности подгруппы). 

8 специализированных стендов для фронтального проведения лабора-

торных работ по всем разделам дисциплины. 

5 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся. (при отсутствии занятий 

по расписанию). А-309 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 
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Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Технология энергетического машиностроения 
  

Форма обучения Очная 
  

Кафедра-разработчик РПД Электpических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 
  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются: формирование представления о технологии 

производства электрической энергии на электростанциях разного типа, об электростанции 

как основном элементе энергосистемы, не только производящей, но и потребляющей 

значительное количество выработанной электроэнергии; о принципах распределения 

суммарной нагрузки объединенной энергосистемы между электростанциями с учетом их 

маневренных возможностей; представления о нормальном режиме работы и режиме 

короткого замыкания в характерных точках структурной схемы электростанции, 

определяющих выбор аппаратов и токоведущих частей. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-4 - способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 

электрических машин 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей и электрических машин– 

З(ОПК-4)-1 

методы оценки допустимости длительного (нормального) режима 

работы синхронного генератора, методы оценки нагрузочной 

способности силовых трансформаторов и методы расчета токов 

короткого замыкания 

- РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей и электрических машин – 

У(ОПК-4)-1 

 использовать методы оценки допустимости длительного (нормального) 

режима работы синхронного генератора, методы оценки нагрузочной 

способности силовых трансформаторов и методы расчета токов 

короткого замыкания 

- РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования 

методов анализа и 

моделирования электрических 

цепей и электрических машин – 

В(ПК-4)-1 

  навыками использования методы оценки допустимости длительного 

(нормального) режима работы синхронного генератора, методы оценки 

нагрузочной способности силовых трансформаторов и методы расчета 

токов короткого замыкания 

- РО-3 

0 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Общая энергетика» относится к обязательным дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 0 ч., практическая 

подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени 

часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную 

аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет)). 



Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 
№

 р
а

зд
ел

а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, 

часы 

Контактная работа 

С
а
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я
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а
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1 
Электрическая станция – основной элемент 

энергетической системы 
6     6 12 

2 
Маневренные свойства электростанций 

разного типа 
4     6 10 

3 
Основное электрооборудование 

электростанций 
6 6    6 18 

4 
Система собственных нужд 

электростанций 
2     6 8 

5 

Короткие замыкания в цепях 

электростанций 

 

2 4    6 12 

6 
Выбор аппаратов и токоведущих частей. 

Расчетные условия 
2 4    6 12 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет 36 

ИТОГО по дисциплине 22 14 0 0 0 36 72 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Место и роль электрических станций в объединенной энергосистеме. 

Термины и определения. Технологические схемы производства 

электроэнергии на электростанциях разного типа: КЭС, ТЭЦ, ГЭС  

РО-1 

1 
Технологические схемы производства электроэнергии на АЭС, ГТЭС, 

ПГЭС.  
РО-1 

1 

 

Связь технологической схемы и структурной схемы выдачи 

электрической энергии (мощности). Основные элементы структурной 

схемы электростанции 

РО-1 

2 

Графики нагрузок, классификация графиков, назначение. Основные 

характеристики графиков нагрузки. Суммарный график объединенной 

энергосистемы. 

РО-1 

2 
Понятие маневренности основных агрегатов и электростанций в целом. 

Маневренные возможности электростанций разного типа. 
РО-1 

3 
Синхронные генераторы. Основные системы, обеспечивающие работу 

генераторов. Нормальные и анормальные режимы  
РО-1 



№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3 

Силовые трансформаторы, их место в структурной схеме электростанции; 

нормальные и анормальные режимы работы. Измерительные 

трансформаторы 

РО-1 

3 Распределительные устройства электростанций РО-1 

4 
Система собственных нужд. Источники питания, определение их 

количества и мощности 
РО-1 

5 
Короткие замыкания в характерных точках структурной схемы. Методы 

расчета. 
РО-1 

6 Выбор аппаратов и токоведущих частей РО-1 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3 

Пределы допустимости длительного (нормального) режима работы 

синхронного генератора; круговая диаграмма ненасыщенного 

турбогенератора 

РО-2, РО-3 

3 
Нагрузочная способность трансформаторов; понятие систематической 

нагрузки и аварийной перегрузки трансформаторов.  
РО-2, РО-3 

3 

 

Особенности автотрансформаторов. Режимы работы 

 

РО-2, РО-3 

5 

Расчет токов КЗ в характерных точках структурной схемы 

электростанции 

 

РО-2, РО-3 

5 

Расчет токов КЗ в системе собственных нужд, учет подпитки места КЗ 

группой электродвигателей 

 

РО-2, РО-3 

6 

Выбор коммутационных аппаратов и токоведущих частей  в 

структурной схеме электростанции 

 

РО-2, РО-3 

6 
Особенности выбора коммутационных аппаратов по режиму КЗ в 

присоединениях системы собственных нужд 
РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрены 

 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены 

 

 

 

 

 



3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Подготовка к лекциям №№ 1,2,3 РО-1 

2 Подготовка к лекциям №№ 4,5 РО-1 

3 Подготовка к лекциям №№ 6,7,8, семинарам №№ 1, 2, 3, ПК-1 РО-1, РО-2, РО-3 

4 Подготовка к лекции № 9 РО-1 

5 Подготовка к лекции № 10, семинарам №№ 4,5    РО-1, РО-2, РО-3 

6 Подготовка к лекции № 11, семинарам №№ 6,7, ПК-2, зачету РО-1, РО-2, РО-3 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре 

согдасно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;  

- промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков 

(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

 

 

 

 

 



5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора 

университета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по 

дисциплине), представленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного 

пособия, учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Электрическая часть тепловых и атомных 

электростанций:Учебное пособие/ А.А. Скоробогатов.- 

Иваново, 2017. URL: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20171204100012745000

02734059 

 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

2.  

Проектирование системы собственных нужд 

электростанций с учетом требований эксплуатации: МУ к 

самостоятельной работе/ О.Н. Калачева, В.М. Лапшин. –

Иваново, 2010. URL: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20140304222742822447

00006656 

 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

3.  

Термическая стойкость кабельных линий в системе 

собственных нужд электростанций: Учебное пособие/ В.М. 

Лапшин. –Иваново, 2015. URL: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20160204135033948000

00749372 

 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 

Ресурс 
Кол-во 

экз. 

1. 

Электрическая часть станций и 

подстанций: [учебник для вузов]/ А.А. 

Васильев [и др.]; под ред. А.А. 

Васильева.- М.: Энергия, 1980  

библиотека ИГЭУ 159 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, Приказ 

Минэнерго РФ от 08.07.2002, №204. 

library.ispu.ru/content/консультант 

плюс - сетевой удаленный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017120410001274500002734059
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017120410001274500002734059
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422274282244700006656
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422274282244700006656
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020413503394800000749372
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020413503394800000749372


№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

2 

Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. №937 «Об 

утверждении Правил технологического функционирования 

электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации». 

library.ispu.ru/content/консультант 

плюс - сетевой удаленный ресурс 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и 

паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 

По логину и 

паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины 

приведены в таблице: 

 
Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекции №1 Место и роль электрических станций в 

объединенной энергосистеме. Термины и 

определения. Технологические схемы 

производства электроэнергии на электростанциях 

разного типа: КЭС, ТЭЦ, ГЭС 

ЛО-1, гл.1, 2, 5 

ЛД-1, гл.1 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к лекции №2 Технологические схемы производства 

электроэнергии на АЭС, ГТЭС, ПГЭС.  

ЛО-1, гл.5 

ЛД-1, гл.1 

Подготовка к лекции №3  

Связь технологической схемы и структурной 

схемы выдачи электрической энергии (мощности). 

Основные элементы структурной схемы 

электростанции 

ЛО-1, гл.5 

ЛД-1, гл.1 

Подготовка к лекции №4 Графики нагрузок, классификация графиков, 

назначение. Основные характеристики графиков 

нагрузки. Суммарный график объединенной 

энергосистемы. 

ЛО-1, гл.4 

ЛД-1, гл.1 

Подготовка к лекции №5 Понятие маневренности основных агрегатов и 

электростанций в целом. Маневренные 

возможности электростанций разного типа. 

ЛД-1, гл.1 

Подготовка к лекции №6 Синхронные генераторы. Основные системы, 

обеспечивающие работу генераторов. Нормальные 

и анормальные режимы  

ЛО-1, гл.6 

ЛД-1, гл. 20 

Подготовка к лекции №7 Силовые трансформаторы, их место в структурной 

схеме электростанции; нормальные и анормальные 

режимы работы. Измерительные трансформаторы 

ЛО-1, гл.6 

ЛД-1, гл. 22 

Подготовка к лекции №8 
Распределительные устройства электростанций 

ЛО-1, гл.11 

ЛД-1, 

Подготовка к семинару 

№1 

Пределы допустимости длительного 

(нормального) режима работы синхронного 

генератора; круговая диаграмма ненасыщенного 

турбогенератора 

ЛД-1, гл. 20 

Подготовка к семинару 

№2 

Нагрузочная способность трансформаторов; 

понятие систематической нагрузки и аварийной 

перегрузки трансформаторов.  

ЛД-1, гл.22 

Подготовка к семинару 

№3 

 

Особенности автотрансформаторов. Режимы 

работы 

 

ЛО-1, гл.6 

ЛД-1, гл.22 

Подготовка к ПК-1 

(система РИТМ) 

По темам разделов 1,2,3  

Подготовка к лекции №9 
Система собственных нужд. Источники питания, 

определение их количества и мощности 

ЛО-1, гл.12 

ЛО-2 

ЛД-1, гл.21, 26 

Подготовка к лекции 

№10 
Короткие замыкания в характерных точках 

структурной схемы. Методы расчета. 

ЛО-1, гл.8 

ЛО-3, 

ЛД-1, гл. 4, 5, 6 

Подготовка к семинару 

№4 

Расчет токов КЗ в характерных точках структурной 

схемы электростанции 

 

ЛО-1, гл.8 

ЛД-1, гл.4.5.6.7 

Подготовка к семинару 

№5 

Расчет токов КЗ в системе собственных нужд, учет 

подпитки места КЗ группой электродвигателей 

 

ЛО-3 

Подготовка к лекции 

№11 
Выбор аппаратов и токоведущих частей 

ЛО-1, гл.10 

ЛД-1, гл.12, 14 

Подготовка к семинару 

№6 

Выбор коммутационных аппаратов и токоведущих 

частей  в структурной схеме электростанции 

 

ЛО-1, гл.10 

ЛД-1, 

Подготовка к семинару 

№7 

Особенности выбора коммутационных аппаратов 

по режиму КЗ в присоединениях системы 

собственных нужд 

ЛО-3, 

Подготовка к ПК-2 

(система РИТМ) 

По темам разделов 4,5,6  

 

 

 



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных 

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  

Лицензионное программное обеспечение, используемое 

в соответствии с лицензионным договором  

(соглашением) 

 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности двух групп). 

Проектор. 

Экран. 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Технологии производства энергии» 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

 

Направление подготовки 

 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

 

Технология энергетического машиностроения 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

Кафедра-разработчик РПД 

 

Тепловых электрических станций 



 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины является получение и систематизация знаний, умений 

и навыков обучающихся в области технологий производства энергии на тепловых элек-

трических станциях.  

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты  

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 – способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практиче-

ского применения 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 

для практического применения – З(ОПК-2)-1 

Технологические особенности энергетического обо-

рудования, алгоритмы и компьютерные средства его 

разработки (РО-1) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Разрабатывать алгоритмы и компьютерные програм-

мы, пригодные для практического применения – 

У(ОПК-2)-1 

Разрабатывать методики и алгоритмы расчета техно-

логических процессов в энергетическом оборудова-

нии (РО-4) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками разработки алгоритмов и компьютерных 

программ, пригодных для практического применения 

– В(ОПК-2)-1 

Навыками разработки методик и алгоритмов расчета 

технологических процессов в энергетическом обору-

довании (РО-7) 

ОПК-3 – способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных 

задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

– З(ОПК-3)-2 

Методы математического анализа и моделирования, 

теоретического исследования теплоэнергетических 

процессов, реализуемых в энергетическом оборудо-

вании (РО-2) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач 

– У(ОПК-3)-2 

Анализировать показатели теплоэнергетических про-

цессов, выбирать и рассчитывать показатели техно-

логических систем, оборудования и его отдельных 

элементов (РО-5) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования – В(ОПК-3)-2 

Навыками анализа показателей теплоэнергетических 

процессов, выбора и расчета показателей технологи-

ческих систем, оборудования и его отдельных эле-

ментов (РО-8)  

ОПК-6 – способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к 

объектам профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы и средства измерения электриче-

ских и неэлектрических величин на объектах профес-

сиональной деятельности и критерии оценивания их 

результатов – З(ОПК-6)-1 

Основные методы и средства измерения неэлектри-

ческих величин в теплоэнергетических установках 

электростанций и критерии оценивания их результа-

тов (РО-3) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать средства измерения электрических и 

неэлектрических величин на объектах профессио-

нальной деятельности, оценивать результаты измере-

ний – У(ОПК-6)-1 

Размещать по элементам тепловой схемы и оборудо-

ванию средства измерения неэлектрических величин 

в теплоэнергетических установках электростанций 

при проектировании теплоэнергетического оборудо-

вания (РО-6) 



 

Компоненты  

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выбора и применения средств измерения 

электрических и неэлектрических величин на объек-

тах профессиональной деятельности – В(ОПК-6)-1 

Навыками размещения по элементам тепловой схемы 

и оборудованию средств измерения неэлектрических 

величин в теплоэнергетических установках электро-

станций при проектировании теплоэнергетического 

оборудования (РО-9)  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологии производства энергии» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на фор-

мирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 54 ч., практическая под-

готовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 

отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную атте-

стацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Термодинамические основы технологических 

процессов в теплоэнергетике 
2 2 0 0 0 5 9 

2 Тепловые процессы в теплоэнергетике 2 2 0 0 0 5 9 

3 
Технологические процессы в котельном обо-

рудовании 
4 4 0 0 0 5 13 

4 
Технологические процессы в турбинном обо-

рудовании 
4 4 0 0 0 8 16 

5 
Технологические процессы производства 

тепловой и электрической энергии на ТЭС 
6 8 0 0 0 9 23 

6 
Технологии обработки воды в теплоэнергети-

ческих и теплотехнологических установках 
2 2 0 0 0 9 13 

7 

Химико-технологические процессы и водно-

химический режим теплоэнергетических и 

теплотехнологических установок 

2 2 0 0 0 7 11 

8 
Технологические процессы в системах тепло-

снабжения 
2 2 0 0 0 4 8 

9 
Теплотехнологические комплексы и безот-

ходные системы  
2 2 0 0 0 2 6 

Промежуточная аттестация зачет  

ИТОГО по дисциплине 26 28 0 0 0 54 108 



 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

е-

л
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Компоненты 

компетенции 

1 Термодинамические основы технологических процессов в теплоэнергетике 

РО-1, РО-2 
1.1 Термодинамические характеристики технологических процессов в теплоэнергетике 

1.2 Рабочие циклы тепловых двигателей 

1.3 Термодинамические свойства теплоносителей в теплоэнергетике и теплотехнологиях 

2 Тепловые процессы в теплоэнергетике 

РО-1, РО-2 

2.1 Теплопроводность  

2.2 Конвективный теплообмен. Теплоотдача 

2.3 Теплопередача. Теплообмен излучением 

2.4 Теплообменные системы и установки 

3 Технологические процессы в котельном оборудовании 

РО-1, РО-2, 

РО-3 

3.1 Технологии генерации пара в теплоэнергетике 

3.2 
Влияние компоновочных и конструктивных характеристик на технологические процессы 

в котельном оборудовании 

3.3 Типы и разновидности паровых котлов 

3.4 Показатели эффективности котельного оборудования 

4 Технологические процессы в турбинном оборудовании 

РО-1, РО-2, 

РО-3 

4.1 Технологии производства электроэнергии в теплоэнергетике 

4.3 
Влияние конструктивных характеристик на технологические процессы в турбинном 

оборудовании 

4.5 Типы и разновидности турбин 

4.6 Показатели эффективности турбинного оборудования 

5 
Технологические процессы производства тепловой и электрической энергии на 

ТЭС 

РО-1, РО-2, 

РО-3 

5.1 Основные технологические процессы на ТЭС 

5.2 Способы совершенствования и доводки теплоэнергетического оборудования ТЭС 

5.3 Показатели тепловой экономичности ТЭС 

5.8 Технологии когенерации  

6 
Технологии обработки воды в теплоэнергетических и теплотехнологических уста-

новках 

РО-1, РО-2, 

РО-3 

6.1 Общие положения 

6.2 
Примеси природных вод. Показатели качества воды в теплоэнергетике и теплотехноло-

гиях 

6.3 
Технологические процессы и аппараты, используемые для обработки воды в теплоэнер-

гетике и теплотехнологиях 

6.4 
Поступление примесей в пароводяной тракт оборудования в теплоэнергетике и тепло-

технологиях 

7 
Химико-технологические процессы и водно-химический режим теплоэнергетиче-

ских и теплотехнологических установок 

РО-1, РО-2, 

РО-3 

7.1 
Процессы накипеобразования в элементах теплоэнергетических и теплотехнологических 

установок 

7.2 
Процессы коррозии в элементах теплоэнергетических и теплотехнологических устано-

вок 

7.3 Водно-химический режим теплоэнергетических установок 

7.4 Водно-химический режим теплотехнологических установок 

8 Технологические процессы в системах теплоснабжения 

РО-1, РО-2, 

РО-3 

8.1 Технологии теплоснабжения 

8.2 Технологии регулирования и автоматизация в системах теплоснабжения 

8.3 Технологии покрытия основной и пиковой нагрузок в системах теплоснабжения 

8.4 Особенности теплоснабжения от непрофильных энергообъектов 

9 Теплотехнологические комплексы и безотходные системы 

РО-1, РО-2 
9.1 Теплотехнологические комплексы  

9.2 Безотходные системы в теплотехнологических комплексах 

9.3 Показатели эффективности теплотехнологических процессов и установок 
 



 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Влияние показателей отдельных технологических процессов на эффектив-

ность паротурбинной установки 

РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9 

2 

Влияние характеристик процессов теплообмена в элементах источников теп-

ловой энергии на эффективность работы оборудования в теплоэнергетике и 

теплотехнологиях 

РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9 

3 
Основные направления повышения эффективности работы котельных агрега-

тов. Расчет КПД котла на суперсверхкритические параметры 

РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9 

4 
Расчет и анализ технико-экономических показателей работы паротурбинных 

установок, парогазовых блоков 

РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9 

5 
Основные направления повышения эффективности работы действующих 

ТЭС 

РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9 

6 
Основные направления повышения эффективности водоподготовительных 

установок в теплоэнергетике и теплотехнологиях 

РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9 

7 

Технико-экономический анализ технологических схем водоподготовитель-

ных установок в теплоэнергетике и теплотехнологиях. Влияние водоподгото-

вительных установок на водно-химические режимы тепломеханического и 

теплообменного оборудования в теплоэнергетике и теплотехнологиях 

РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9 

8 
Основные направления повышения эффективности систем теплоснабжения РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9 

9 
Показатели эффективности теплотехнологических процессов и установок РО-4, РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочие виды работ не 

предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ раздела Наименование работы 
Компоненты  

компетенции 

1 

Работа с литературой, подготовка к текущему контролю и промежуточ-

ной аттестации, подготовка к лекциям раздела 1 
РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям по разделу 1 РО-4, РО-5, РО-6,  

РО-7, РО-8, РО-9 

2 

Работа с литературой, подготовка к текущему контролю и промежуточ-

ной аттестации, подготовка к лекциям раздела 2 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям по разделу 2 РО-4, РО-5, РО-6,  

РО-7, РО-8, РО-9 

3 

Работа с литературой, подготовка к текущему контролю и промежуточ-

ной аттестации, подготовка к лекциям раздела 3 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям по разделу 3 РО-4, РО-5, РО-6,  

РО-7, РО-8, РО-9 

4 

Работа с литературой, подготовка к текущему контролю и промежуточ-

ной аттестации, подготовка к лекциям раздела 4 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям по разделу 4 РО-4, РО-5, РО-6,  

РО-7, РО-8, РО-9 



 

№ раздела Наименование работы 
Компоненты  

компетенции 

5 

Работа с литературой, подготовка к текущему контролю и промежуточ-

ной аттестации, подготовка к лекциям раздела 5 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям по разделу 5 РО-4, РО-5, РО-6,  

РО-7, РО-8, РО-9 

6 

Работа с литературой, подготовка к текущему контролю и промежуточ-

ной аттестации, подготовка к лекциям раздела 6 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям по разделу 6 РО-4, РО-5, РО-6,  

РО-7, РО-8, РО-9 

7 

Работа с литературой, подготовка к текущему контролю и промежуточ-

ной аттестации, подготовка к лекциям раздела 7 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям по разделу 7 РО-4, РО-5, РО-6,  

РО-7, РО-8, РО-9 

8 

Работа с литературой, подготовка к текущему контролю и промежуточ-

ной аттестации, подготовка к лекциям раздела 8 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям по разделу 8 РО-4, РО-5, РО-6,  

РО-7, РО-8, РО-9 

9 

Работа с литературой, подготовка к текущему контролю и промежу-

точной аттестации, подготовка к лекциям раздела 9 
РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям по разделу 9 РО-4, РО-5, РО-6,  

РО-7, РО-8, РО-9 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

– промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-

мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-

мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-

нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 



 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-

ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-

ставленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Барочкин, Евгений Витальевич. Общая энергетика: курс лекций / Е. В. Барочкин, 

С. А. Панков, Г. В. Ледуховский ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина" ; под ред. Е. В. Барочкина.—Изд. 2-е, перераб. и 

доп.—Иваново: Б.и., 2013.—296 с: ил. 

Фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 

179 

2 

Барочкин, Евгений Витальевич. Котельные установки и парогенераторы [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. Барочкин, В. Н. Виноградов, А. Е. Ба-

рочкин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с титул. экрана.—Электронная 

версия печат. публикации. 

—https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018071009183457800002731385 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Элек-

тронный 

ресурс 

3 

Барочкин, Алексей Евгеньевич. Тепловые сети [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. Е. Барочкин, С. Д. Горшенин, Ю. Е. Барочкин ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции. —https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018071009242198200002739790 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Элек-

тронный 

ресурс 

4 

Горшенин, Сергей Дмитриевич. Методические указания к практическим заняти-

ям по дисциплине "Котельные установки и парогенераторы" [Электронный ре-

сурс] / С. Д. Горшенин, А. Е. Барочкин, Е. И. Рябова ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. тепловых электрических 

станций ; ред. Е. В. Барочкин.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. 

с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации. 

—https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018060412213522400002732691 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Элек-

тронный 

ресурс 

5 

Горинов, Олег Иванович. Теплотехнологические комплексы и безотходные си-

стемы [Электронный ресурс]: учебное пособие. [Ч. 2], Показатели безотходности 

теплотехнологических процессов и установок / О. И. Горинов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2014.—92 с: ил..—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011616141698800000741053. 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Элек-

тронный 

ресурс 



 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6 

Девочкин, Михаил Алексеевич. Сборник задач [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания и задания к практическим занятиям (семинарам) для студентов 

специальности 100500 "Тепловые электрические станции". Ч. 3 / М. А. Девоч-

кин, А. В. Мошкарин, Г. Г. Орлов ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Ивановский государственный энергетический университет ; 

под ред. В. Н. Виноградова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2004.—Загл. с 

титул. экрана.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916304923142400007192 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Элек-

тронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Мошкарин, Андрей Васильевич. Анализ тепловых схем ТЭС / А. В. Мошкарин, 

Ю. В. Мельников ; ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2010.—458 с: ил. 

Фонд биб-

лиотеки 

ИГЭУ 
128 

2 

Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий на тепловых 

электростанциях [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным 

работам по курсу "Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях" для 

студентов теплоэнергетических специальностей / Е. В. Барочкин [и др.] ; Феде-

ральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. тепловых электрических 

станций ; под ред. А. В. Мошкарина.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2006.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

 https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916411555988200008976 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Элек-

тронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Нормативные и правовые документы не используются 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Sci-

ence 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 



 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-

дены в таблице: 

Вид работы 
Содержание (перечень  

вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Термодинамические основы технологических процессов в теплоэнергетике 

Работа с литературой, подго-

товка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации, 

подготовка к лекциям раздела 1 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела  

Изучение материала уч. пособия [1, Раздел 

1] из списка основной литературы 

Подготовка к практическим 

занятиям по разделу 1 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела  

Изучение материала уч. пособия [1, Раздел 

1] из списка основной литературы 

Раздел 2. Тепловые процессы в теплоэнергетике 

Работа с литературой, подго-

товка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации, 

подготовка к лекциям раздела 2 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела 

Изучение материала уч. пособия [1, Раздел 

2] из списка основной литературы 

Подготовка к практическим 

занятиям по разделу 2 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела 

Изучение материала уч. пособия [1, Раздел 

2] из списка основной литературы 

Раздел 3. Технологические процессы в котельном оборудовании 

Работа с литературой, подго-

товка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации, 

подготовка к лекциям раздела 3 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела  

Изучение материала уч. пособия [1],  [2] и 

[4] из списка основной литературы 

Подготовка к практическим 

занятиям по разделу 3 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела  

Изучение материала уч. пособия [1],  [2] и 

[4] из списка основной литературы 

Раздел 4. Технологические процессы в турбинном оборудовании 

Работа с литературой, подго-

товка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации, 

подготовка к лекциям раздела 4 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела  

Изучение материала уч. пособия [1, Раздел 

5] из списка основной литературы 

Подготовка к практическим 

занятиям по разделу 4 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела  

Изучение материала уч. пособия [1, Раздел 

5] из списка основной литературы. 

Ознакомление с [1] из списка допол-

нительной литературы 

Раздел 5. Технологические процессы производства тепловой и электрической энергии на ТЭС 

Работа с литературой, подго-

товка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации, 

подготовка к лекциям раздела 5 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела  

Изучение материала уч. пособия [1] и [6] из 

списка основной литературы 

Подготовка к практическим 

занятиям по разделу 5 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела  

Изучение материала уч. пособий [1] и [6] из 

списка основной литературы. 

Ознакомление с [1] и [2] из списка дополни-

тельной литературы 

Раздел 6. Технологии обработки воды в теплоэнергетических и теплотехнологических установках 

Работа с литературой, подго-

товка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации, 

подготовка к лекциям раздела 6 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела 

Изучение материала уч. пособия [2, Глава 7], 

из списка основной литературы 

Подготовка к практическим 

занятиям по разделу 6 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела 

Изучение материала уч. пособия [2, Глава 7], 

из списка основной литературы 

Раздел 7. Химико-технологические процессы и водно-химический режим теплоэнергетических и теп-

лотехнологических установок 

Работа с литературой, подго-

товка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации, 

подготовка к лекциям раздела 7 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела  

Изучение материала уч. пособия [2 Глава 7], 

из списка основной литературы 

Подготовка к практическим 

занятиям по разделу 7 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела 

Изучение материала уч. пособия [2, Глава 7], 

из списка основной литературы 



 

Вид работы 
Содержание (перечень  

вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 8. Технологические процессы в системах теплоснабжения 

Работа с литературой, подго-

товка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации, 

подготовка к лекциям раздела 8 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела  

Изучение материала уч. пособия [3],  

из списка основной литературы 

Подготовка к практическим 

занятиям по разделу 8 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела  

Изучение материала уч. пособия [3],  

из списка основной литературы 

Раздел 9. Теплотехнологические комплексы и безотходные системы 

Работа с литературой, подго-

товка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации, 

подготовка к лекциям раздела 9 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела 

Изучение материала уч. пособия [5],  

из списка основной литературы 

Подготовка к практическим 

занятиям по разделу 9 

Изучение теоретического 

материала по темам раздела  

Изучение материала уч. пособия [5],  

из списка основной литературы 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-

дующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного  

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока). 

Компьютер (ноутбук). Проектор. Экран 

3 Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных концепциях и принципах менеджмента, формирование умений работать в ко-

манде, осуществлять деловое общение, приобретение практических навыков применения 

основных теорий мотивации, лидерства, власти, управления поведением людей в органи-

зации. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в обществе и организации, различные 

приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия, социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные 

особенности и различия представителей раз-

личных групп при работе в команде  

З(УК-3)-1 

Называет и поясняет основные способы взаимодействия 

людей в обществе и организации, различные приемы и спо-

собы социализации личности и социального взаимодей-

ствия, социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные особенности и различия представителей различных 

групп при работе в команде – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Делать аргументированный выбор собствен-

ной позиции и толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности и различия в обще-

стве и при работе в команде 

У(УК-3)-1 

Проводит аргументированный выбор собственной позиции 

и толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные особенности и различия в 

обществе и при работе в команде – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного изложения 

собственной точки зрения по актуальным про-

блемам социального, межнационального, кон-

фессионального, культурного взаимодействия, 

практическим опытом предотвращения кон-

фликтов, а также участия в командной работе с 

учетом социокультурных различий 

В(УК-3)-1 

Использует методы аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения по актуальным проблемам социаль-

ного, межнационального, конфессионального, культурного 

взаимодействия, практическим опытом предотвращения 

конфликтов, а также участия в командной работе с учетом 

социокультурных различий – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 32 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 
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(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 Ретроспективный анализ 1     2 3 

2 Организационная культура 1 2    2 5 

3 Личность, власть, лидерство 4 4    8 16 

4 Мотивация 2 4    4 10 

5 Групповая динамика 2 2    4 8 

6 Классификация команд 2     6 8 

7 Стили руководства при командной работе 1 2    2 5 

8 Командообразование 2     4 6 

9 Оценка эффективности командной работы 3     8 11 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 18 14    40 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Ретроспективный анализ. Школа научного менеджмента. Администра-

тивная школа. Школа человеческих отношений. Школа человеческих ре-

сурсов 

РО-1 

2 

Организационная культура. Организационные структуры. Основные по-

нятия. Характеристики организационной культуры. Классификация органи-

зационной культуры. Методы формирования и изменения организационной 

культуры 

РО-1 

3 

Личность, власть, лидерство. Типы личности. Типы темперамента. Типы 

характеров. Власть и ее типы. Искусство убеждения. Переговоры. Лидер-

ство и управление. Личностный подход к лидерству. RCL-лидеры. Имидж 

лидера. Поведенческий подход к лидерству. Ситуационный подход к ли-

дерству. Управление лидерством. Развитие лидерства 

РО-1 

4 Мотивация. Базовые теории мотивации РО-1 

5 
Групповая динамика. Группы и их значимость. Формальные и нефор-

мальные группы. Групповые нормы. Неформальные лидеры 
РО-1 

6 

Классификация команд. Интрафункциональные команды. Оперативные 

команды. Кроссфункциональные команды. Предпринимательские команды. 

Исполнительные команды менеджеров. Координационные команды мене-

джеров. Самоуправляемые команды. Самонаправляемые команды в произ-

водстве и сервисе. Самонаправляемые команды в интеллектуальной сфере. 

Роли членов команды. Права и ответственность. Модель команды. Вирту-

альные команды 

РО-1 

7 
Стили руководства при командной работе. Определение стиля лидерства 

на различных этапах становления команды 
РО-1 

8 Командообразование. Процесс командообразования. Характеристики эта- РО-1 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

пов. Изменение состояния основных компонентов организации в процессе 

развития команды. Динамическая сетевая структура управления. Основные 

организационно-экономические процедуры стадии на различных стадиях 

командообразования. Формирование команд. Характеристики этапов фор-

мирования команды 

9 

Оценка эффективности командной работы. Содержание и структура 

критериев оценки командной работы. Варианты оценки управленческой 

деятельности. Профиль командной работы. Причины неэффективной рабо-

ты команд 

РО-1 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 Разбор кейса «Слияние строительных компаний» РО-2, РО-3 

3 
Учебный фильм «Формирование системы материального стимулирова-

ния» – ЗАО «Решение: учебное видео» 
РО-2, РО-3 

4 
Учебный фильм «Нематериальное стимулирование» – ЗАО «Решение: 

учебное видео» 
РО-2, РО-3 

5 Тест «Капитан», «Рулевой», «Пассажир» РО-2, РО-3 

7 Разбор кейса «Доверяй, но проверяй» РО-2, РО-3 
 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не 

предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям  (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

6 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-2, РО-3 

8 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

9 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом 

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 
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Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Карякин, А. М. Командная работа: основы теории и практики  / 

А. М. Карякин, В. В. Пыжиков ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".— Иваново: Б.и., 

2008. – 212 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
94 

2 

Карякин, А. М. Управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие / А. М. Карякин, В. В. Великороссов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—416 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
185 

3 

Карякин, А. М. Управление человеческими ресурсами 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы / А. М. Карякин, Х. А. Абдухманов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново, 

2014.—56 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/reader/Book/2014032410144277905100002148. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Карякин, А. М. Организационное поведение: учебное пособие / 

А. М. Карякин ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2005.—218 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
186 

2 

Егоршин, А. П. Этика деловых отношений: [учебное пособие 

для вузов] / А. П. Егоршин, В. П. Распов, Н. В. Шашкова.—

Нижний Новгород: НИМБ, 2005.—408 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
40 

3 

Карякин, А. М. Современные тенденции в оплате труда на 
предприятии / А. М. Карякин, Н. Р. Терехова ; [ГОУВПО "Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. 
И. Ленина"].—Иваново: Б.и., 2005.—259 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
77 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

12 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 
Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

Раздел 1. Ретроспективный анализ 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 2. Организационная культура 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Личность, власть, лидерство 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Мотивация 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Групповая динамика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Классификация команд 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 7. Стили руководства при командной работе 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
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Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

сурсами Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим занятиям  

(в том числе к проведе-

нию текущего контроля 

успеваемости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Командообразование 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Раздел 9. Оценка эффективности командной работы 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

современном состоянии научно-технической информации, формирование умений подго-

товки данных для составления научных отчетов патентной информации и составления па-

тентной документации, приобретение практических навыков выполнения работы по внед-

рению результатов исследований и разработок в практику машиностроительных произ-

водств. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные правовые понятия, источники и со-

держание отраслей российского права 

З(УК-2)-1 

Понимает и объясняет основные понятия и источники па-

тентного права– РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Находить и анализировать правовую инфор-

мацию, необходимую для определения круга 

задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения 

У(УК-2)-1 

Применяет знания о правовой информации в области па-

тентоведения для оформления патентных прав и регулиро-

вание отношений в области сотрудничества при использо-

вании объектов патентного права – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения действующих право-

вых норм для наиболее эффективного реше-

ния задач в рамках поставленной цели 

В(УК-2)-1 

Обладает навыками применения законодательства в обла-

сти патентоведения для оформления патентных прав и ре-

гулирование отношений в области сотрудничества при ис-

пользовании объектов патентного права – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч., практическая под-

готовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 

отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттеста-

цию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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 р
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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ь
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о
й

 
р

а
б

о
т
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1.  
Введение. Система источников патентного 

права. 
4 6    5 15 

2.  
Методика проведения патентных исследо-

ваний. 
2 2    5 9 

3.  Объекты патентного права. 2     5 7 

4.  Субъекты патентного права. 2     5 7 

5.  Оформление патентных прав. 4 6    5 15 

6.  
Регистрация программного обеспечения и 

баз данных. 
2     5 7 

7.  Рационализаторская работа. 2     4 6 

8.  

Регулирование отношений в области со-

трудничества при использовании объектов 

патентного права 

2     4 6 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 20 14    38 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 

(под-

раз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Введение. Система источников патентного права. Общие сведения об 

изобретательстве и патентоведении. Законодательство в области патентного 

права. Система объектов интеллектуальной собственности. Государственная 

система патентной информации. Международная патентная классификация. 

РО-1,  

2.  

Методика проведения патентных исследований. Общая характеристика 

патентной информации. Патентные исследования и их цели. Виды патентной 

документации. 

РО-1 

 

3.  

Объекты патентного права. Объекты промышленной собственности. Кри-

терии патентоспособности. Объекты изобретения. Объекты не признающиеся 

изобретениями. 

РО-1 

 

4.  

Субъекты патентного права. Понятие патента. Определение авторов и па-

тентообладателей. Права авторов и патентообладателей, защита их прав. Гос-

ударственные органы РФ. Патентные поверенные. 

РО-1 

 

5.  

Оформление патентных прав. Оформление и подача заявки. Структура за-

явки на изобретение. Требования к описанию изобретения. Рассмотрение за-

явки в патентном ведомстве. 

РО-1 

 

6.  

Регистрация программного обеспечения и баз данных. Общие сведения в 

области регистрации и охраны программного обеспечения и баз данных. Ав-

торские права на программное обеспечение и базы данных.  Правила рас-

смотрения заявок на государственную регистрацию программного обеспече-

ния и баз данных. Использование программного обеспечения. 

РО-1 

 

7.  

Рационализаторская работа. Общие сведения о рационализаторстве. При-

знаки рационализаторского предложения. Порядок рассмотрения и принятия 

рационализаторского предложения. 

РО-1 

 

8.  
Регулирование отношений в области сотрудничества при использовании 

объектов патентного права. Лицензия и связанные с ней понятия. Типы и 

РО-1 
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№ раз-

дела 

(под-

раз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

виды лицензий. Процедура регистрации лицензионных договоров. Междуна-

родно-правовая охрана прав на промышленную собственность. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

дела 

(под-

раз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Патентоведение. История законодательства в области патентоведения. Ос-

новные понятия в области патентоведения. 

РО-2, РО-3 

 

1 
Международная патентная классификация. Библиографическое описание па-

тента 

РО-2, РО-3 

 

2 Проведение патентного поиска  

5 Структура заявки и формулы изобретения (полезной модели). 
РО-2, РО-3 

 

5 Составление описания и формулы изобретения (полезной модели). 
РО-2, РО-3 

 

5 Оформление заявки на изобретение (полезную модель). 
РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые работы, расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 
РО-1 

 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1 

 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-2, РО-3, 

 

2 

Работа с конспектами лекций 
РО-1 

 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1 

 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-2, РО-3, 

 

3 

Работа с конспектами лекций 
РО-1 

 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4 

Работа с конспектами лекций 
РО-1 

 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1 

 

5 

Работа с конспектами лекций 
РО-1 

 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1 

 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-2, РО-3, 

 

6 

Работа с конспектами лекций 
РО-1 

 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1 

 

7 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4 

РО-7, РО-8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4 

РО-7, РО-8 

8 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4 

РО-7, РО-8 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4 

РО-7, РО-8 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация.  
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5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобре-

тения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обрат-

ной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навы-

ков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисци-

плиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Патентоведение : учебное пособие / составитель А. И. Яремчук. 

— Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2019. — 105 с. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143040 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Патентоведение : методические указания / составитель Д. Н. Ко-

тов [и др.]. — Самара : СамГАУ, 2019. — 56 с. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123586 (дата обращения: 30.01.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Сайкин М.С. Подготовка материалов заявок на изобретения и по-

лезные модели. ИГЭУ – 2019 . - Режим до-

ступа:https://elib.ispu.ru/reader/book/2019042509194345700002735

018 

Электронная биб-

лиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1. Евразийская патентная конвенция 

Федеральный институт промышленной 

собственности 

http://new.fips.ru/documents/ 

2. 
Парижская конвенция по охране промышленной собствен-

ности 

Федеральный институт промышленной 

собственности 

http://new.fips.ru/documents/ 

3. 
Гражданский кодекс Российской Федерации - часть четвер-

тая 

Федеральный институт промышленной 

собственности 

http://new.fips.ru/documents/ 

4. 
Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях 

Федеральный институт промышленной 

собственности 

http://new.fips.ru/documents/ 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации 

Федеральный институт промышленной 

собственности 

http://new.fips.ru/documents/ 

6. 
Страсбургское соглашение о Международной патентной 

классификации 

Федеральный институт промышленной 

собственности 

http://new.fips.ru/documents/ 

7 
Гаагское соглашение о международной регистрации про-

мышленных образцов 

Федеральный институт 

промышленной соб-

ственности 

http://new.fips.ru/documents/ 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю 

5.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10.  http://www.consultant.ru/ 
Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 
Свободный 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

11.  https://www1.fips.ru/ 

Федеральный институт промышлен-

ной собственности 

 

Свободный  

12.  https://rospatent.gov.ru/ru 
Роспатент. Федеральная служба 

по интеллектуальной собственности 
Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены 

в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение. Система источников патентного права. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с с 

общими сведениями об изоб-

ретательстве и патентоведе-

нии. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

законодательства в области па-

тентного права, государствен-

ной системы патентной инфор-

мации, международной па-

тентной классификацией 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, ,6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 

6.3.7] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

международной патентной 

классификацией и патентным 

поиском 

Самостоятельное выполнение заданий. Само-

стоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Раздел 2. Методика проведения патентных исследований. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с  Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с  

характеристикой патентной 

информации, видов патентной 

документации и методики про-

ведения патентных исследова-

ний 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

характеристикой патентной 

информации, видов патентной 

документации и методики про-

ведения патентных исследова-

ний 

Самостоятельное выполнение заданий.  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Объекты патентного права. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

изучение объектов промыш-

ленной собственности, крите-

риев патентоспособности, объ-

ектов изобретения, объектов 

не признающихся изобретени-

ями. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

изучение объектов промыш-

ленной собственности, крите-

риев патентоспособности, объ-

ектов не признающихся изоб-

ретениями. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.3, 6.2.2, 6.3.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 4. Субъекты патентного права. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с , 

определение авторов и патен-

тообладателей, патентных по-

веренных. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

прав авторов и патентооблада-

телей, защиты их прав, госу-

дарственных органов РФ. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.3, 6.3.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 5. Оформление патентных прав. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

порядка оформления и подачи 

заявки, структуры заявки на 

изобретение, требований к 

описанию изобретения, по-

рядка рассмотрения заявки в 

патентном ведомстве. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с  

порядка оформления и подачи 

заявки, структуры заявки на 

изобретение, требований к 

описанию изобретения, по-

рядка рассмотрения заявки в 

патентном ведомстве. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

порядка оформления, струк-

туры заявки на изобретение, 

формулы изобретения, требо-

ваний к описанию изобрете-

ния. 

Самостоятельное выполнение заданий . 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Регистрация программного обеспечения и баз данных. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

регистрацией и охраной про-

граммного обеспечения и баз 

данных. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

регистрацией и охраной про-

граммного обеспечения и баз 

данных, правил рассмотрения 

заявок на государственную ре-

гистрацию программного обес-

печения и баз данных. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.3.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

регистрацией и охраной про-

граммного обеспечения и баз 

данных.  

Самостоятельное выполнение заданий.  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Рационализаторская работа. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

связанных с понятием рацио-

нализаторства, признаков ра-

ционализаторского предложе-

ния, порядка рассмотрения и 

принятия рационализаторского 

предложения 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

связанных с понятием рацио-

нализаторства. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 8. Регулирование отношений в области сотрудничества при использовании объектов патент-

ного права 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

лицензированием и междуна-

родно-правовой охраной прав 

на объекты патентного права. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

типами и видами лицензий, 

процедуры регистрации лицен-

зионных договоров, междуна-

родно-правовой охраны прав 

на объекты патентного права 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.3.3, 6.3.4, 6.3.5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным до-

говором (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330) 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения модуля являются получение систематизированных знаний о пове-

дении личности с учётом особенностей человеческой психики, влияния внешней среды и 

межличностных отношений, формирование умений управлять своим временем, поведени-

ем, эмоциями, карьерным ростом, приобретение практических навыков и методов повы-

шения личной эффективности для рациональной организации своей деятельности (лич-

ностного и профессионального роста) и участия в социальных коммуникациях; формиро-

вание у обучающихся стремления и готовности к осознанному построению жизненных 

(личностных и профессиональных, в т.ч. карьерных) планов в соответствии с собственны-

ми способностями, интересами и убеждениями. 

Планируемые результаты обучения (РО) по модулю – знания, умения и навыки, со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по модулю 

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

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в обществе и организации, различные 

приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде 

З(УК-3)-1 

Называет и объясняет базовые категории конфликтологии, 

закономерности возникновения и развития разных типов 

конфликтов, стратегии и тактики поведения в конфликтных 

ситуациях, технологии управления конфликтами, осмысли-

вает содержание конфликтных ситуаций и собственный 

опыт поведения в различных типах конфликтах, осознает 

личностные качества, мешающие разрешению конфлик-

тов – РО-1  

Сущность инклюзии и принципы создания 

безбарьерной среды во взаимоотношениях с 

лицами, имеющими ограниченные возможно-

сти здоровья и инвалидность  

З(УК-3)-2 

Имеет представление о содержании базовых дефектологи-

ческих знаний и основах инклюзивной психологии, о прин-

ципах создания безбарьерной среды во взаимоотношениях с 

лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья и 

инвалидность, осознает важность проблемы социализации и 

включении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью в общественную и профессиональную 

деятельность – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать и оценивать особенности меж-

личностных, групповых и организационных 

коммуникаций, определять стратегию сотруд-

ничества для достижения поставленной цели 

при осуществлении социального взаимодей-

ствия и реализации своей роли в команде 

У(УК-3)-1 

Анализирует особенности и формы протекания конфликтов 

различных типов и их последствия для эффективности по-

строения межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций, оценивает возможности использования раз-

личных стратегий поведения в процессе конфликтного вза-

имодействия, проявляет стремление к оптимизации личного 

поведения в конфликтах путём овладения коммуникатив-

ными умениями, навыками саморегуляции, критического 

мышления, принятия решения , а также путём самовоспита-

ния и саморазвития личностных качеств (ответственность, 

целеполагание и др.) – РО-3 

Объяснять особенности социального и про-

фессионального взаимодействия с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоро-

вья и инвалидность 

У(УК-3)-2 

Объясняет особенности социального и профессионального 

взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные воз-

можности здоровья и инвалидность с учетом базовых де-

фектологических знаний и положений инклюзивной психо-

логии, проявляет восприимчивость к проблемам и потреб-

ностям людей, имеющим ограниченные возможности здо-

ровья и инвалидность – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками социального взаимодействия и реа-

лизации своей роли в команде с учетом инди-

видуально-психологических различий, осо-

Обладает навыками управления конфликтными ситуациями 

с учётом индивидуально-психологических характеристик 

субъектов конфликтного взаимодействия, проявляет стрем-
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по модулю 

бенностей коллектива и организационных 

условий 

В(УК-3)-1 

ление к сотрудничеству в групповой деятельности – РО-5 

Навыками анализа ситуаций социального и 

профессионального взаимодействия с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоро-

вья и инвалидность 

В(УК-3)-2 

Обладает навыками анализа ситуаций социального и про-

фессионального взаимодействия с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и инвалидность, на 

основе базовых дефектологических знаний и положений 

инклюзивной психологии, проявляет готовность пересмат-

ривать свои суждения и менять образ действий в отноше-

нии лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью – РО-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные принципы личностного и професси-

онального саморазвития и образования в тече-

ние всей жизни, принципы и методы управле-

ния временем 

З(УК-6)-1 

Называет и объясняет основы личной и профессиональной 

эффективности, технологию управления собственной дея-

тельностью и карьерным ростом, технологию формирова-

ния в себе важнейших личностных качеств и навыков, осо-

знает свои возможности и ограничения – РО-7  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выстраивать траекторию личностного и про-

фессионального саморазвития и образования в 

течение всей жизни, разрабатывать долгосроч-

ные, среднесрочные и краткосрочные планы 

У(УК-6)-1 

Выделяет и реализовывает цели, приоритеты собственной 

деятельности, разрабатывает планы на различные времен-

ные промежутки, проявляет устойчивое желание к личност-

ному и профессиональному (в том числе карьерному) само-

совершенствованию – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками управления траекторией личностно-

го и профессионального саморазвития и обра-

зования в течение всей жизни, методами 

управления временем 

В(УК-6)-1 

Использует методы и приёмы повышения личной и профес-

сиональной эффективности, навыками планирования соб-

ственной деятельности с учётом приоритетов, навыками 

самооценки, самоорганизации и самоконтроля, строит жиз-

ненные планы в соответствии осознанием собственных 

навыков, интересов, убеждений и ценностей – РО-9 

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-10) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Определение коррупционного поведения, его 

негативные последствия и основы правового 

регулирования противодействия коррупции 

З(УК-10)-1 

Имеет представление о понятии коррупционного поведе-

ния, его негативных последствиях и основах правового ре-

гулирования противодействия коррупции, осознает важ-

ность и необходимость соблюдения правовых норм – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Обосновывать необходимость формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению 

У(УК-10)-1 

Аргументированно обосновывает необходимость формиро-

вания нетерпимого отношения к коррупционному поведе-

нию, проявляет убеждённость в отстаивании своей пози-

ции – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки проявлений коррупционно-

го поведения 

В(УК-10)-1 

Обладает навыками анализа коррупционного поведения и 

юридической оценки его последствий, демонстрирует 

устойчивое нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению – РО-12 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Модуль относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Общая трудоемкость (объём) модуля составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 72 ч. (не включая установ-

ленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при нали-

чии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных кон-

сультаций, зачет, экзамен)). 

Структура модуля по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приве-

дена в таблице. 
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Наименование 
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практическая подготовка) 
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1 
Личная эффективность и управление карье-

рой 
20 12    4 36 

2 Антикоррупционное поведение 2 2    32 36 

3 Конфликтология 20 12    4 36 

4 Инклюзивная психология 2 2    32 36 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по модулю 44 28    72 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Личная эффективность и управление карьерой  

 

Личная эффективность. Навыки личной эффективности. Понятие «эф-

фективность», «личная эффективность». Модели личной эффективности по 

С. Р. Кови, по Б. Берчарду, по Э. Гилберту.  

Технология развития умений и навыков. Знание, умения, навыки как 

психические образования. Формирование, знаний, умений и навыков. При-

вычка. Формирование привычки. Привычки высокоэффективных людей. 

Самообразование. Технология личной эффективности. Жёсткие и гибкие 

этапы в системе повышения личной эффективности. Экспресс упражнения, 

направленные на осознание своих личностных качеств.  

Целеполагание. Цель: определение, виды, классификация. Ключевые ас-

пекты при целеполагание. Целеполагание и процесс достижения цели. 

Свойства цели. Технологии постановки цели: SMART-метод, SWOT-

анализ, TOTE-метод, Пирамида Франклина, дерево целей, ментальные кар-

ты и др. Упражнения и задания, направленные на развитие навыка целепо-

лагания. 

Планирование. Долгосрочное планирование. Краткосрочное планирова-

ние. Основы контекстного планирования. Гибко-жёсткое планирование (по 

Г.А. Архангельскому). Альпийский метод планирования. Инструменты 

планирования. Упражнения и задания, направленные на развитие навыка 

планирования. 

Организация и реализация деятельности. Цикличность работоспособно-

РО-7 
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№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

сти человека. Эффективное решение больших трудоёмких задач: техника 

«слон» метод «швейцарского сыра», техника помидора, метод «будильни-

ка», метод «большого будильника». Решение мелких неприятных задач: 

техника «лягушки», метод «Стратегическая картонка», контроль за испол-

нением с помощью «Таблицы ежедневных дел». Правила организации эф-

фективного отдыха. Самонастройка на решение задач. 

Управление эмоциями. Общая характеристика эмоциональной сферы 

личности. Психологическая саморегуляция. Управление эмоциями как фак-

тор эффективной деятельности. Стресс. Методы управления стрессом. 

Введение в планирование карьеры. Профессиональное развитие. Про-

фессиональная успешность: объективная и субъективная сторона. Модели 

успешного профессионального поведения. Карьера, ее типы и этапы. Ин-

струменты планирования карьеры 
2 Антикоррупционное поведение  

 

Коррупция как социальное явление. Междисциплинарный подход в 

формировании антикоррупционного поведения. Понятие и причины 

коррупции, ее негативные последствия. Примеры коррупционного поведе-

ния. Необходимость противостоять коррупции. Значение и способы проти-

водействия коррупции. Основы правового регулирования противодействия 

коррупции. Нравственные и психологические аспекты формирования анти-

коррупционного поведения 

РО-10 

3 Конфликтология  

 

Теория конфликта. Понятие конфликта и его сущность. Основные свой-

ства конфликта. Основные элементы конфликта. Причины возникновения 

конфликтов. Позитивные и негативные функции конфликта. Основные ста-

дии развития конфликта. Примеры конструктивного и деструктивного кон-

фликта. 

Видовое разнообразие конфликтов. Внутриличностные конфликты: поня-

тие, особенности, виды. Понятие межличностного конфликта и его особен-

ности. Конфликты в организации. Виды организационных конфликтов и 

причины их возникновения. Экспресс-упражнение и задания, направленные 

на осознание обучающимися собственного поведения в различных типах 

конфликтах.  

Поведение личности в конфликте. Психологические особенности лично-

сти, влияющие на возникновение конфликтов. Конфликтные личности и их 

типология. Стратегии поведения в конфликте. Рациональное поведение в 

конфликте. Экспресс-упражнения и задания, направленные на осознание 

обучающимися своих поведенческих стратегий в конфликтных ситуациях. 

Технологии управления конфликтами. Понятие и содержание процесса 

управления конфликтами. Прогнозирование, предупреждение / стимулиро-

вание, регулирование, разрешение конфликта. Экспресс-упражнения и за-

дания, направленные на осознание обучающимися своих качеств, мешаю-

щих разрешению конфликтов. 

Методы управления и предупреждения конфликтов. Внутриличностные 

методы. Структурные методы. Межличностные методы. Персональные ме-

тоды (ресурсы руководителя). Педагогические и административные спосо-

бы разрешения конфликта. Методы, включающие ответные агрессивные 

действия 

РО-1 

4 Инклюзивная психология  

 

Теоретические основы дефектологии. Современные представления о 

нормальном и отклоняющемся развитии. Проблема социализации и вклю-

чении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

общественную и профессиональную деятельность. Новая роль человека с 

инвалидностью в обществе. Основные нозологии людей с инвалидностью. 

Особенности первого контакта с человеком с инвалидностью. Экстрабили-

ти – особые способности человека с инвалидностью. Общие правила взаи-

модействия с людьми с инвалидностью. Социальная интеграция. Безба-

рьерная среда и её составляющие 

РО-2 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Личная эффективность и управление карьерой  

 

Мои цели. Проактивный и реактивный подход к решению проблем. Колесо 

жизненного баланса. Анализ и актуализация базовых ценностей. Цели (тех-

нология Smart). Упражнения и задания, направленные на осознание своих 

ценностей и целей.  

Приоритизация и декомпозиция. Приоритизация и ее правила. Оценка 

правильности приоритетов и распространённые ошибки приоритизации. 

Достижение баланса в целях, задачах и действиях. Модели, техники и 

принципы приоритизации. Принцип Парето. Матрица Эйзенхауэра. Упраж-

нения и задания направленные, на осознание своих личных профессиональ-

ных приоритетов. Решение ситуационных задач. 

Формула эффективного планирования дня. Шаг 1: формирование списка 

дел. Шаг 2: расстановка приоритетов. Шаг 3: фиксация событий в календа-

ре. Решение ситуационных задач. 

Поглотители времени. Прерывающие события. Время, потраченное впу-

стую. Хаос. Эмоциональное состояние. Промахи в управлении и коммуни-

кациях. Беседа, направленная на актуализацию студентами своих ограниче-

ний в деятельности. Упражнения и задания, направленные на минимизацию 

этих ограничений. 

Развитие навыков личной организованности. Методы повышения лич-

ной эффективности. Самообразование. Привычки высокоэффективных лю-

дей. Психологическая саморегуляция. Управление эмоциями 

Текущий контроль успеваемости – проведение промежуточного контроля 

(ПК1, ПК2) 

РО-8 

2 Антикоррупционное поведение  

 

Правовой анализ коррупции как преступления. Субъекты и объекты 

коррупционных преступлений. Ответственность за коррупционные право-

нарушения. Решение ситуационных задач. 

РО-11 

3 Конфликтология  

 

Тактика конфликтного поведения: определение сущности и содержание 

конфликта, выбор стиля общения с оппонентами в условиях конфликта, 

противостояние влиянию и манипуляциям, способы разрешения конфликта. 

Упражнения и задания, направленные на изменение взгляда в отношении 

поведения в конфликтной ситуации (от импульсивных действий к осмыс-

ленным и конструктивным; от борьбы к сотрудничеству). 

Комплексная диагностика конфликта, определение его параметров. 
Этапы диагностики конфликта и их содержание. Методика картографии 

конфликта. 

Текущий контроль успеваемости – проведение промежуточного контроля 

(ПК1, ПК2) 

РО-3 

4 Инклюзивная психология  

 

Специфика выстраивания взаимодействия, с лицами имеющие огра-

ничения по здоровью и инвалидностью. Дискуссия о социализации и 

включении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью в общественную и профессиональную деятельность. Психологические 

особенности людей с ограниченными возможностями здоровья. Упражне-

ния по формированию навыков эффективного взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

РО-4 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

Лабораторные работы не предусмотрены.  
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-7 

Работа с конспектами лекций РО-7 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-8, РО-9 

2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-10 

Работа с конспектами лекций РО-10 

Подготовка к тестированию РО-11, РО-12 

3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-5 

4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к тестированию РО-4, РО-6 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ 

Для самостоятельной работы при изучении модуля обучающиеся могут использо-

вать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ. ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по модулю. 
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Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

модулем. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по модулю), представленных 

в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения модуля. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по модулю. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО МОДУЛЮ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Епишкин, И. А. Навыки личной эффективности : учебно-

методическое пособие / И. А. Епишкин, И. Ю. Подгурная. — 

Москва : РУТ (МИИТ), 2019. — 138 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175754. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Иванова, М. А. Повышение уровня правосознания граждан и 

популяризация антикоррупционных стандартов поведения : 

учебник / М. А. Иванова. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 513 с. — 

ISBN 978-5-7410-1829-3. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110661. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Бутырина, М. В. Конфликтный менеджмент: учебно-

методическое пособие / М. В. Бутырина ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Иваново, 2009.—272 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
85 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Белова, Е. О. Тайм-менеджмент : учебное пособие / Е. О. Бело-

ва. — Краснодар : КубГТУ, 2019. — 319 с. — ISBN 978-5-8333-

0895-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151188. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 

Малышева, О. В. Тайм-менеджмент: в обществе, на предприя-

тии и в личной жизни : учебное пособие / О. В. Малышева, О. А. 

Зюрина. — Самара : СамГУПС, 2019. — 86 с. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145831. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Романова, Н. Р. Психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. Р. Романова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—156 с: ил.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015041011352907700000745712. 

4 

Голованова, И. И. Саморазвитие и планирование карьеры : 

учебное пособие / И. И. Голованова. — Казань : КФУ, 2013. — 

196 с. — ISBN 978-5-00019-055-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/72811. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

5 

Анцупов, А. Я. Конфликтология: [учебник для вузов] / А. Я. 

Анцупов, А. И. Шипилов.—3-е изд.—М.[и др.]: Питер, 2008.—

496 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

6 

Шалагин, А. Е. Формирование антикоррупционного поведения 

и противодействие коррупции / А. Е. Шалагин, М. Ю. Гребен-

кин // Ученые записки Казанского юридического института 

МВД России. — 2020. — № 1. — С. 40-47. — ISSN 2541-

8262. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/312687. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

7 

Григорович, Л. А. Педагогика и психология: учебное пособие / 

Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская.—М.: Гардарики, 

2003.—480 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
22 

8 

Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика для технических 

вузов / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко.—Изд. 2-е, доп. и 

перераб.—Ростов-н/Д: Феникс, 2004.—512 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

9 
Гуревич, П. С. Психология и педагогика: [учебник для вузов] / 

П. С. Гуревич.—М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.—320 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

10 

Реан, А. А. Психология и педагогика: [учебное пособие для ву-

зов] / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. Н. Розум.—М.[и др.]: Пи-

тер, 2008.—432 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
75 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

2 
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

3 
О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

4 
О мерах по противодействию коррупции: указ Президента РФ от 19.05.2008 № 

815 (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ МОДУЛЯ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

МОДУЛЯ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам модуля приведены в 

таблице. 

 
Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

Раздел 1. Личная эффективность и управление карьерой 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1, 2, 4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к практиче-

ским заданиям (в том 

числе к проведению те-

кущего контроля успева-

емости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1  

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Антикоррупционное поведение 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [2] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [6] 

Работа с нормативными и правовыми докумен-

тами, указанными в подразделе 6.3 [1, 2, 3, 4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к тестирова-

нию 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение тренировочного 

тестирования в ЭИОС 
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Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Конфликтология 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [3] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к практиче-

ским заданиям (в том 

числе к проведению те-

кущего контроля успева-

емости) 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Инклюзивная психология 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [3, 7, 8, 9, 10] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к тестирова-

нию 

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение тренировочного 

тестирования в ЭИОС 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по модулю применяются следующие 

информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения модуля являются получение систематизированных знаний об 

экономике как системе, экономической культуре, в том числе финансовой грамотности, 

формирование умений выявлять особенности экономических систем, выбирать и 

применять инструменты управления личными финансами, приобретение практических 

навыков расчета экономических показателей, принятия индивидуальных финансовых 

решений. 

Планируемые результаты обучения (РО) по модулю – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по модулю 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

(УК-9) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических 

агентов, формы участия государства в 

экономике 

З(УК-9)-1 

Формулирует и объясняет базовые экономические понятия, 

экономические показатели, ресурсы и ограничения на 

макро- и микроуровнях, комплексные представления о 

функционировании национальной экономики и ее влиянии 

на поведение экономических агентов – РО-1 

Основные методы и инструменты, 

используемые для управления личными 

финансами, принципы и технологии 

управления личным бюджетом 

З(УК-9)-2 

Называет основные этапы жизненного цикла индивида, 

поясняет специфику краткосрочных и долгосрочных 

финансовых задач на каждом этапе жизненного цикла, 

раскрывает принципы и технологии управления личным 

бюджетом, основные виды личных доходов и расходов, 

основные финансовые инструменты, используемые для 

управления личными финансами, характеризует основные 

финансовые институты 

РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Воспринимать и анализировать информацию, 

необходимую для принятия обоснованных 

экономических решений на уровне мировой и 

национальной экономики, организации, 

домохозяйства 

У(УК-9)-1 

Делает выводы о преимуществах и недостатках различных 

видов экономической политики государства, фирмы, 

предприятия и поведения домохозяйств на основе расчета 

показателей системы национальных счетов, деятельности 

фирмы, предприятия, домохозяйства – РО-3 

Решать типичные задачи управления личными 

финансами и выбирать инструменты для 

достижения поставленных финансовых целей 

У(УК-9)-2 

Анализирует тенденции личного потребления, формирует 

личный бюджет, выбирает инструменты управления 

личными финансами для достижения поставленных 

финансовых целей и сравнивает их по критериям 

доходности, надежности, ликвидности, составляет расчеты, 

отражающие взаимодействие индивида с государством и 

основными финансовыми институтами – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками критической оценки информации о 

перспективах экономического роста и 

технологического развития экономики страны 

и ее отдельных отраслей 

В(УК-9)-1 

Определяет цели и задачи, оптимальные способы их 

решения в рамках имеющихся ресурсов и ограничений на 

различных экономических уровнях, методами и навыками 

анализа и оценки состояния национальной экономики, 

фирм, предприятий и домохозяйств – РО-5 

Навыками использования инструментов 

управления личными финансами и оценки 

индивидуальных рисков, связанных с 

экономической деятельностью 

В(УК-9)-2 

Разрабатывает личный финансовый план, направленный на 

достижение поставленных финансовых целей, обладает 

навыками оценки индивидуальных рисков, связанных с 

экономической деятельностью и с использованием 

инструментов управления личными финансами – РО-6 
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2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Модуль относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Общая трудоемкость (объём) модуля составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура модуля по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

 

№ 

раз

дел

а 

(по

дра

зде

ла)  

Наименование 

раздела модуля 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

Са
мос
тоя
тел
ьна

я 
раб
ота 
(в т
ом 
чис
ле 

пра
кти
чес
кая 
под
гот
овк
а) 

Все
го 

час
ов 

Лекци
и 

Практ
ическ

ие 
занят

ия 

Лабор
аторн

ые 
работ

ы 

Курсо
вое 

проек
тиров
ание 

Контр
оль 

самос
тояте
льной 
работ

ы 

1 Основы экономики 20 12    40 72 

2 Персональные финансы 8 12    52 72 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по модулю 28 24    92 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ 

№ раздела 

(подраздела

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Основы экономики  

1.1 

Введение в экономическую теорию. Факторы производства и их 

классификация. Экономическая система: сущность, классификации. 

Экономические категории и законы. Предмет и функции экономической 

теории. Методы исследования экономических явлений. Сущность и 

основные свойства рыночной экономики 

РО-1 

1.2 

Микроэкономика. Содержание законов спроса и предложения, 

эластичность спроса и предложения. Понятие рыночного равновесия и 

неравновесия, кризисов дефицита и перепроизводства. Основные 

положения количественной (кардиналистской) теории полезности и 

порядковой (ординалистской) теории полезности. Капитал предприятия и 

его структура. Кругооборот и оборот капитала предприятия. Моральный и 

физический износ элементов основного капитала предприятия. 

РО-1 
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№ раздела 

(подраздела

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Амортизация и методы ее расчета. Структура издержек и прибыли 

предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах 

1.3 

Макроэкономика. Основные и производные показатели СНС. Совокупный 

спрос и совокупное предложение, теории макроэкономического равновесия 

и неравновесия (экономические циклы, инфляция, занятость и 

безработица). Экономический рост: виды, источники, факторы. 

Экономические функции государства в смешанной экономике, налогово-

бюджетная, кредитно-денежная и социальная политики государства 

РО-1 

1.4 

Мировая и переходная экономика. Международное разделение труда. 

Формы мировых экономических отношений. Мировая валютная система. 

Основные черты и проблемы переходной экономики 

РО-1 

2 Персональные финансы  

2.1 

Основные понятия персональных финансов. Основные этапы 

жизненного цикла индивида, специфика краткосрочных и долгосрочных 

финансовых задач на каждом этапе жизненного цикла. Альтернативность 

текущего потребления и сбережения. Целесообразность личного 

финансового планирования. Основные финансовые институты и принципы 

взаимодействия индивида с ними 

РО-2 

2.2 

Управление личным бюджетом. Принципы и технологии управления 

личным бюджетом. Основные виды личных доходов и расходов. 

Программные продукты для ведения личного бюджета 

РО-2 

2.3 

Методы и инструменты управления личными финансами. Банковские 

вклады, кредиты, страхование, недвижимость, ценные бумаги, валюта. 

Источники информации о финансовых услугах. Критерии выбора 

инструментов управления личными финансами для достижения 

поставленных финансовых целей. Налогообложение физических лиц 

РО-2 

2.4 

Индивидуальные финансовые риски. Виды и источники индивидуальных 

экономических и финансовых рисков, способы их оценки и снижения. 

Сущность и функции предпринимательской деятельности как источника 

личного дохода. Риски, связанные с предпринимательской деятельностью. 

Риски, связанные с мошенничеством в финансовой сфере 

РО-2 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраздела

) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Основы экономики  

1.1 

Предмет, методы и функции экономической теории. Становление 

экономической науки. Рыночная экономика как особый тип экономической 

системы 

РО-3 

1.2 

Основы теории спроса и предложения. Особенности ценообразования и 

конкуренции в различных рыночных структурах. Спрос, предложение и 

цена на рынках ресурсов. Организационно-правовые формы предприятий. 

Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1 

РО-3, РО-5 

1.3 

Введение в макроэкономику. Национальный продукт и проблемы его 

измерения. Совокупный спрос и совокупное предложение. Проблемы 

экономического роста. Промышленные циклы. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Экономическая роль государства. Текущий контроль 

успеваемости – проведение контроля ПК2 

РО-3, РО-5 

1.4 
Мировая экономика и экономический рост. Особенности переходной 

экономики России 
РО-3 

2 Персональные финансы  

2.2 
Формирование и управление личным бюджетом, применение программных 

продуктов для ведения личного бюджета 
РО-4 
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№ раздела 

(подраздела

) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2.3 

Расчет доходности банковского вклада. Составление графика погашения 

кредита. Расчет эффективной процентной ставки. Расчет налоговых 

вычетов по налогу на доходы физических лиц. Сравнение и выбор 

вариантов формирования пенсионных накоплений и страхования жизни. 

Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1 

РО-4 

2.4 

Оценка индивидуальных рисков, связанных с управлением личными 

финансами. Противодействие различным формам мошенничества в 

финансовой сфере. Текущий контроль успеваемости – проведение контроля 

ПК2 

РО-4, РО-6 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не 

предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраздела

) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Основы экономики  

1.1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3 

1.2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-5 

1.3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-5 

1.4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3, РО-5 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-3, РО-5 

2 Персональные финансы  

2.1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-2 

2.2 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-4 

2.3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-4 

2.4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4 

Работа с конспектами лекций РО-2 

Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего 

контроля успеваемости) 
РО-4, РО-6 

 



6 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ 

Для самостоятельной работы при изучении модуля обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в 

разделе 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в 

электронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ. ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре 

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом 

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по модулю. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени 

приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов 

обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

модулем. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени 

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по модулю), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения модуля. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по модулю. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО МОДУЛЮ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Терехова, Н. Р. Экономика [Электронный ресурс]: курс лекций / 

Н. Р. Терехова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2015.—220 с: ил.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа 

: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016042514143333100000743264. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Терехова, Н. Р. Экономическая теория (экономика) 

[Электронный ресурс]: сборник заданий и задач / Н. Р. Терехова 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017101214395653600002735632. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Кутурина, Е. П. Управление личными финансами [Электронный 

ресурс]: методические указания для самостоятельной работы 

студентов / Е. П. Кутурина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга ; ред. Ю. Ф. 

Битеряков.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017112112120984900002733697. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Терехова, Н. Р. Рынок ресурсов и факторные доходы 

[Электронный ресурс]: методические указания для студентов 

технических специальностей / Н. Р. Терехова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. общей экономической теории ; под ред. В. 

В. Борисова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422243928541900008638. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

2 

Терехова, Н. Р. Экономика. (Экономическая теория) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Р. Терехова ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—416 с: 

граф.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

3 

Макашина, О. В. Методические указания для выполнения 

контрольной работы по дисциплине "Налоги и 

налогообложение" [Электронный ресурс] / О. В. Макашина, М. 

А. Чистилина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

менеджмента и маркетинга ; под ред. Ю. Ф. Битерякова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—48 с.—Загл. с тит. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа 

: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015051416020367400000741671. 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

2 
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

3 
О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в 

действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

4 
Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ от 

27.11.1992 № 4015-1 (в действующей редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

5 
О защите прав потребителей: закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (в действующей 

редакции) 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ МОДУЛЯ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный доступ 

13 https://www.nalog.gov.ru 
Федеральная налоговая служба: 

официальный сайт 
Свободный доступ 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

14 https://pfr.gov.ru 
Пенсионный фонд Российской 

Федерации: официальный сайт 
Свободный доступ 

15 http://cbr.ru 
Центральный банк Российской 

Федерации: официальный сайт 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

МОДУЛЯ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам модуля приведены в 

таблице. 

 
Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

Раздел 1. Основы экономики 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [1, 2] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1, 2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим заданиям 

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1  

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Персональные финансы 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов 

представлен в подразделах 3.2, 

3.3 

Чтение основной литературы, указанной в 

подразделе 6.1 [3] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [3] 

Работа с нормативными и правовыми 

документами, указанными в подразделе 6.3 [1, 2, 

3, 4, 5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Работа с конспектами 

лекций 

Перечень вопросов 

представлен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Подготовка к 

практическим заданиям 

(в том числе к 

проведению текущего 

контроля успеваемости) 

Перечень вопросов 

представлен в п. 3.3.1 

Самостоятельное выполнение заданий и (или) 

решение задач 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по модулю применяются следующие 

информационные технологии: 
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− применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду 

университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
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Уровень высшего образования Бакалавриат  

 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.03 «Энергетическое машиностроение»  

  
 

Ориентация образовательной 

программы 
 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

Академический бакалавриат  
 

 

 

Технология энергетического машиностроения 

 

Форма обучения Очная  
 

 

Кафедра-разработчик РПД Технология машиностроения  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины получение систематизированных знаний, позволяющих 

обучающемуся полноценно участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью, а именно, в области разработки и чтения чертежей 

машиностроительных изделий. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 – Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку технологий и программ для 

станков с числовым программным управлением 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

теоретические и практические основы 

конструкторской и технологической 

подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности – З(ПК-

2)-1 

правила разработки и оформления чертежа деталей 

машиностроительных изделий согласно с требованиями стандартов 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)– РО-1 

 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять конструкторскую и 

технологическую подготовку 

производства объектов профессиональной 

деятельности, в том числе используя 

системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и 

применением достижений науки и 

техники– У(ПК-2)-1 

применять правила компоновки и стандарты ЕСКД для разработки 

чертежа деталей машиностроительных изделий в процессе деталировки 

их со сборочного чертежа– РО-2 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выполнения конструкторской и 

технологической подготовки производства 

объектов профессиональной деятельности, 

в том числе используя системы 

автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений 

науки и техники– В(ПК-2)-1 

Навыками разработки (чтения, построения и оформления) чертежа 

деталей машиностроительных изделий в процессе деталировки их со 

сборочного чертежа согласно с требованиями стандартов ЕСКД– РО-3 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Машиностроительное черчение» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО. Предшествующие и последующие 

дисциплины (модули), практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в 

разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 38 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 70 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 



текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и 

их объема приведена в таблице: 
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 Компоновка чертежа. 2 6    30 38 

2 
Требования к точности размеров и качеству 

поверхности детали. 
8 22    40 70 

Промежуточная аттестация  экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 10 28    70 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1. Компоновка чертежа. ЕСКД. РО-1 

2 

2. Нанесение размеров. 

3. Обозначение качества поверхности. 

4. Обозначение предельных отклонений формы и расположения поверхностей 

(осей) детали. 

5. Правила размещения на чертеже надписей и технических требований, и таблиц. 

РО-1 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Компоновка чертежа вала. РО-2 

2 

Нанесение размеров на чертеж вала. РО-2 

Обозначение качества поверхности на детали типа вал. РО-2 

Обозначение предельных отклонений формы и расположения поверхностей (осей) 

детали типа вал. 

РО-2 

Нанесение на чертеж детали типа вал технических требований, надписей и таблиц. РО-2 

1 Компоновка чертежа зубчатого колеса. РО-2 

2 

Нанесение размеров на чертеж зубчатого колеса. РО-2 

Обозначение качества поверхности на детали зубчатое колесо. РО-2 

Обозначение предельных отклонений формы и расположения поверхностей (осей) 

детали зубчатое колесо. 

РО-2 



№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Нанесение на чертеж детали зубчатое колесо технических требований, надписей и 

таблиц. 

РО-2 

1 Компоновка чертежа корпусной детали. РО-2 

2 

Нанесение размеров на чертеж корпусной детали. РО-2 

Обозначение качества поверхности на детали типа корпус. РО-2 

Обозначение предельных отклонений формы и расположения поверхностей (осей) 

детали типа корпус. 

РО-2 

Нанесение на чертеж детали типа корпус технических требований, надписей и 

таблиц. 

РО-2 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Предусмотрено выполнение расчетно-графической работы (РГР). Часы на РГР выделены в 

рамках самостоятельной работы. 
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Планируемые 

результаты 

обучения 

1,2 

Разработка чертежей деталей типа вал, зубчатое колесо и 

корпус в процессе деталировки их со сборочного чертежа 

машиностроительного изделия (редуктора). 

  
РО-3 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1,2 Подготовка к лекционным занятиям РО-1 

1,2 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

1,2 Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

1,2 Подготовка к тестированию и контрольной работе  РО-2, РО-3 

1,2 Выполнение расчетно-графической работы РО-2, РО-3 

1,2 Подготовка к экзамену РО-2, РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 



– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Орлов, Александр Станиславович. Создание чертежей деталей 

машиностроительных изделий: учебно-методическое пособие / А. С. Орлов, 

А. М. Власов ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина.—Иваново: Б.и., 2019.—88 с: черт. 

Библиотека 

ИГЭУ 
21 

2 

Чекмарев, Альберт Анатольевич. Справочник по машиностроительному 

черчению / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов.—Изд. 2-е, перераб.—М.: Высшая 

школа, 2001.—493 с: ил. 

Библиотека 

ИГЭУ 10 

3 
Чекмарев, Альберт Анатольевич. Инженерная графика: [учебник для вузов] / 

А. А. Чекмарев.—М.: Высшая школа, 1988.—335 с: ил. 

Библиотека 

ИГЭУ 
18 

6.2. Дополнительная литература 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Егорычева, Елена Валерьевна. Стандарты ЕСКД (изменения) / Е. В. Егорычева, 

А. В. Никоноров ; Министерство общего и профессионального образования 

Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический 

университет, Каф. конструирования и графики ; под ред. А. М. Федотова.—

Иваново: Б.и., 1997.—24 с.: ил. 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2013040916254864168600003813  

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электронн

ый ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Нормативные и правовые документы не используются 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел № 1. Компоновка чертежа. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с усвоением 

правил и особенностей оформления 

(композиции) чертежа деталей типа вал, 

корпус, зубчатое колесо. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях [О1, О2, О3, 

Д1] 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с усвоением 

правил и особенностей оформления 

(композиции) чертежа деталей типа вал, 

корпус, зубчатое колесо. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [О1, О2, О3, Д1] 

Подготовка к практическим Подготовка тем и вопросов, связанных с Чтение основной и дополнительной 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2013040916254864168600003813


Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

занятиям частью 1. Компоновка чертежа. литературы [О1, О2, О3, Д1] 

Подготовка к 

тестированию и 

контрольной работе  

Подготовка к тестированиям, вопросы которых 

определены тематикой раздела. 

См. раздел 2.1. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [О1, О2, О3, Д1] 

Выполнение расчетно-

графической работы 

Разработка чертежей деталей. Чтение основной и дополнительной 

литературы [О1, О2, О3, Д1] 

Самостоятельное выполнение задания 

расчетно-графической работы 

Подготовка к экзамену 
Подготовка тем и вопросов, связанных с 

темами, пройденного материала 

 

Раздел № 2. Требования к точности размеров и качеству поверхности детали. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с правилами 

нанесения на чертеж информации о точности 

размеров и расположения поверхностей, о 

качестве поверхностей, а также о технических 

требованиях на деталь. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях [О1, О2, О3, 

Д1] 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с характеристикой 

систем машиностроительного производства; 

объектами машиностроительного 

производства; производственными и 

технологическими процессами. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [О1, О2, О3,  Д1] 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Подготовка тем и вопросов, связанных с 

частью 1. Компоновка чертежа. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [О1, О2, О3, Д1] 

Подготовка к 

тестированию и 

контрольной работе  

Подготовка к тестированиям, вопросы которых 

определены тематикой раздела. 

См. раздел 2.1. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [О1, О2, О3, Д1] 

Выполнение расчетно-

графической работы 

Разработка чертежей деталей. Чтение основной и дополнительной 

литературы [О1, О2, О3, Д1] 

Самостоятельное выполнение задания 

расчетно-графической работы 

Подготовка к экзамену 
Подготовка тем и вопросов, связанных с 

темами, пройденного материала 

 

Примечание. В таблице приняты обозначения [О1] – порядковый номер в списке рекомендуемой основной 

литературы, подраздел 6.1; [Д1] – порядковый номер в списке рекомендуемой дополнительной литературы, 

подраздел 6.2. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

Проектор 

Экран 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 

3 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины является получение систематизированных знаний об  

основных закономерностях, действующих в процессе изготовления изделий энергетического 

машиностроения требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку технологий и программ для станков 

с числовым программным управлением 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Теоретические и практические 

основы конструкторской и 

технологической подготовки 

производства объектов 

профессиональной деятельности 

З(ПК-2)-1 

Понимает и объясняет основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления изделий энергетического машиностроения требуемого 

качества, заданного количества при наименьших затратах общественного 

труда. – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять конструкторскую и 

технологическую подготовку 

производства объектов 

профессиональной деятельности, в 

том числе используя системы 

автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и 

применением достижений науки и 

техники 

У(ПК-2)-1 

Применяет основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления изделий энергетического машиностроения требуемого 

качества, заданного количества при наименьших затратах общественного 

труда. – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками выполнения 

конструкторской и технологической 

подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности, в 

том числе используя системы 

автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и 

применением достижений науки и 

техники 

В(ПК-2)-1 

Обладает навыками применения основных закономерностей, действующих в 

процессе изготовления изделий энергетического машиностроения 

требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда. – РО-3 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 



 

 

 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 70 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Основные положения и понятия в технологии 

энергетического машиностроения 
4 8 4   7 23 

2 Основы базирования 4 10 4   10 28 

3 Теория размерных цепей 8 10 4   20 42 

4 
Основы достижения точности детали при ее 

изготовлении 
6  8   10 24 

Промежуточная аттестация по дисциплине Экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине 22 28 20   47 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Основные положения и понятия в технологии энергетического 

машиностроения 

1. Основные понятия и определения: технологический  и производственный 

процесс, операция, переход, рабочее место, установ, позиция, деталь. 

2. Понятие о машине и её служебном назначении. Качество и экономичность 

машины. Норма времени. Явление рассеяния размеров. 

РО-1 

 

2 

Основы базирования 

3. Классификация баз.  

4. Базирование различных типов деталей (комплект баз). 

РО-1 

 

3 
Теория размерных цепей 

5.Основные понятия и определения. Классификация размерных цепей. Задачи и 

РО-1 

 



№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

способы расчета размерных цепей. 

6. Порядок построения размерных цепей. Точность замыкающего звена размерной 

цепи. Методы расчета размерных цепей. 

7. Метод полной взаимозаменяемости. Метод неполной взаимозаменяемости. 

8. Метод групповой взаимозаменяемости. Метод пригонки. Метод регулировки. 

4 

Основы достижения точности детали при ее изготовлении 

9. Сокращение погрешности установки. Определенность и неопределенность 

базирования. Силовое замыкание. Принцип единства баз. Методы получения и 

измерения линейных и угловых размеров. 

10. Настройка и поднастройка технологической системы. 

11. Жесткость технологической системы. 

РО-1 

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 

1 

 

Определение типа производства 

РО-2, РО-3 

Служебное назначение детали и ее поверхностей 

Формулировка технических требований на расположение поверхностей 

2 Выбор технологических баз 

 

3 

 

Размерный анализ конструкции изделия 

Построение размерной цепи 

Расчет размерных цепей конструкции изделия 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Явление рассеяния и его характеристики 

 

РО-2, РО-3 
2 Базирование 

3 Методы достижения точности 

4 Влияние базирования на точность обработки детали 

4 Влияние закрепления на точность обработки 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено. 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

 

Работа с конспектами лекций 
РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

Подготовка к практическим занятиям РО-2,РО-3 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов 

2 

Работа с конспектами лекций 
РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-2,РО-3 

Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов 

3 

Работа с конспектами лекций 
РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-2,РО-3 

Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов 

4 

Работа с конспектами лекций 
РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов РО-2,РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 



Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Балакшин, Б.С. Теория и практика технологии машиностроения: избранные 

труды: в 2 кн. / Б. С. Балакшин.—М.: Машиностроение, 1982 

Кн. 1: Технология станкостроения.—239 с. 

Кн. 2: Основы технологии машиностроения.—367 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

97 

2 

Копосов, В.Н. Технология машиностроения: Лаб. Практикум [Электронный 

ресурс].- Изд. 2-е, перераб. и доп. / В.Н. Копосов, Л.И. Птуха; ФГБОУВПО 

«Иван.гос. энерг. ун-т им. В.И.Ленина». – Иваново, 2014. – 80 с.-Режим 

доступа: https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014121016070783700000742687 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

3 

Птуха, Л.И. Технология машиностроения: методическое пособие к курсовому 

проекту по дисциплине "Технология машиностроения". Ч.2 / Л. И. Птуха ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 

Б.и., 2008.—2008.—80 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

45 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Птуха, Л.И. Размерный анализ конструкции изделия: методические указания 

для студентов специальности 151000.65 "Технология машиностроения" 

электромеханического факультета дневной и заочной форм обучения / Л. И. 

Птуха ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

технологии автоматизированного машиностроения; ред. В. Н. Копосов.—

Иваново: Б.и., 2009.—36 с: ил. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916255001697000009777 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

2 

Птуха, Л.И. Выбор технологических баз: учебное пособие / Л. И. Птуха ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—120 с: ил. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423035983496800007412 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014121016070783700000742687
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916255001697000009777
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423035983496800007412


№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Основные положения и понятия в технологии энергетического машиностроения 

Работа с конспектами 

лекций 

Вопросы по темам: 

- Основные понятия и 

определения: технологический  и 

производственный процесс, 

операция, переход, рабочее место, 

установ, позиция, деталь. 

- Понятие о машине и её 

служебном назначении. Качество 

и экономичность машины. Норма 

времени. Явление рассеяния 

размеров. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Вопросы по темам:  

- Основные понятия и 

определения: технологический  и 

производственный процесс, 

операция, переход, рабочее место, 

установ, позиция, деталь. 

- Понятие о машине и её 

служебном назначении. Качество 

и экономичность машины. Норма 

времени. Явление рассеяния 

размеров. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Проработка вопросов по темам: 

описание работы, технические 

характеристики, условие 

эксплуатации 

машиностроительного изделия. 

Самостоятельное выполнение заданий [6.1.3] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Оформление лабораторной 

работы: «Явление рассеяния и его 

характеристики». 

 

Самостоятельное выполнение заданий, оформление 

отчета[6.1.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Основы базирования 

Работа с конспектами 

лекций 

Вопросы по темам: 

- Классификация баз.  

- Базирование различных типов 

деталей (комплект баз). 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Вопросы по темам: 

- Классификация баз.  

- Базирование различных типов 

деталей (комплект баз). 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Проработка вопросов по темам: 

определение внутренних связей 

поверхностей детали (основные, 

вспомогательные, свободные); 

построение конструкторских баз. 

Самостоятельное выполнение заданий [6.1.3] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Оформление лабораторной 

работы: «Базирование». 

Самостоятельное выполнение заданий, оформление 

отчета [6.1.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Размерный анализ конструкции изделия  

Работа с конспектами 

лекций 

Вопросы по темам: 

- Основные понятия и 

определения. Классификация 

размерных цепей. Задачи и 

способы расчета размерных 

цепей. 

-  Порядок построения размерных 

цепей. Точность замыкающего 

звена размерной цепи. Методы 

расчета размерных цепей. 

-  Метод полной 

взаимозаменяемости. Метод 

неполной взаимозаменяемости. 

-  Метод групповой 

взаимозаменяемости. Метод 

пригонки. Метод регулировки. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Вопросы по темам: 

- Основные понятия и 

определения. Классификация 

размерных цепей. Задачи и 

способы расчета размерных 

цепей. 

-  Порядок построения размерных 

цепей. Точность замыкающего 

звена размерной цепи. Методы 

расчета размерных цепей. 

-  Метод полной 

взаимозаменяемости. Метод 

неполной взаимозаменяемости. 

-  Метод групповой 

взаимозаменяемости. Метод 

пригонки. Метод регулировки. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Проработка вопросов по темам:  

- Определение условий 

нормальной работы 

машиностроительного изделия. 

Постановка задачи размерного 

анализа и   назначение точности 

замыкающего звена. 

- Построение размерных цепей. 

Назначение точности 

составляющих звеньев. 

Определение метода достижения 

точности замыкающего звена. 

Самостоятельное выполнение заданий [6.1.3] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Оформление лабораторной 

работы: «Методы достижения 

точности». 

Самостоятельное выполнение заданий, оформление 

отчета [6.1.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 4. Основы достижения точности детали при ее изготовлении  

Работа с конспектами 

лекций 

Вопросы по темам: 

- Сокращение погрешности 

установки. Определенность и 

неопределенность базирования. 

Силовое замыкание. Принцип 

единства баз. Методы получения 

и измерения линейных и угловых 

размеров. 

- Настройка и поднастройка 

технологической системы. 

- Жесткость технологической 

системы. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Вопросы по темам: 

- Сокращение погрешности 

установки. Определенность и 

неопределенность базирования. 

Силовое замыкание. Принцип 

единства баз. Методы получения 

и измерения линейных и угловых 

размеров. 

- Настройка и поднастройка 

технологической системы. 

- Жесткость технологической 

системы. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным работам 

Оформление лабораторных работ: 

«Влияние базирования на 

точность обработки детали», 

«Влияние закрепления на 

точность обработки». 

Самостоятельное выполнение заданий, оформление 

отчета [6.1.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
 



 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

3 Лаборатория технологии 

машиностроения (А-112) 

Стенд со специальными опорами и пультом. 

Заготовка призматическая  – 1 шт. 

Заготовка цилиндрическая – 1 шт. 

Заготовка – диск                  – 1 шт. 
Диски с номинальным значением 𝐴1. 

Диски с номинальным значением 𝐴2. 

Микрометр МК 0-25 с ценой деления 0,01 мм ГОСТ 6507. 

Станок универсально-фрезерный. 

Заготовки  (5 штук). 

Штангенциркуль ШЦ III 0-160 ГОСТ 166. 

Призмы. 

Планки. 

Элементы крепления 

Токарно-винторезный станок  с 3-кулачковым патроном. 

Токарно-револьверный станок  с цанговым патроном. 

Заготовка в виде двухступенчатого валика – 2 шт. 

Индикатор часового типа модели ИЧ-10 с ценой деления шкалы 0,001мм. 

Магнитная стойка.  

Крепежные приспособления 

Учебные столы (8 шт), стулья (16 шт), стол и стул преподавателя (по 1 шт.), 

доска 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК» 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

 

Направление подготовки / 

специальность 

13.03.03 «Энергетическое машиностроение»  

  
 

Ориентация образовательной 

программы 
 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

Академический бакалавриат  
 

 

 

Технология энергетического машиностроения 

 

Форма обучения Очная  
 

 

Кафедра-разработчик РПД Технология машиностроения  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины является разработка и внедрение оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, освоение методов оценки брака выпускаемой 

продукции и анализа причин его возникновения на этапе производства заготовок. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 Способен осуществлять анализ и выбор элементов (систем) инструментального и метрологического 

обеспечения энергетического машиностроительного производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

выполнение мероприятий по выбору и 

эффективному использованию элементов 

(систем) инструментального и 

метрологического обеспечения 

энергетического машиностроительного 

производства, З(ПК-3)-1 

Понимает и объясняет методы оценки брака выпускаемой продукции и 

анализа причин его возникновения. – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять анализ и выбор элементов 

(систем) инструментального и 

метрологического обеспечения 

энергетического машиностроительного 

производства,   

У(ПК-3)-1 

Применяет методы оценки брака выпускаемой продукции и анализа 

причин его возникновения. – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выполнения работы по анализу 

и выбору элементов (систем) 

инструментального и метрологического 

обеспечения энергетического 

машиностроительного производства,  

В(ПК-16)-1 

Обладает навыками оценки брака выпускаемой продукции и анализа 

причин его возникновения. – РО-3 

ПК-4 Способен обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество продукции и экологичность 

производства объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные критерии качества продукции и 

экологичности производства объектов 

профессиональной деятельности, З(ПК-4)-

1 

разработку и внедрение оптимальных технологий при изготовлении 

машиностроительных изделий – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обосновывать и принимать решения, 

обеспечивающие качество продукции и 

экологичность производства объектов 

профессиональной деятельности, У(ПК-

4)-1 

разрабатывать и внедрять оптимальные технологии при изготовлении 

машиностроительных изделий – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов оценки 

качества продукции и экологичности 

производства объектов профессиональной 

деятельности, В(ПК-4)-1 

навыками разработки и внедрения оптимальных технологий при 

изготовлении машиностроительных изделий – РО-6 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 



отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО. Предшествующие и 

последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формирование компетенций, 

заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 51 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 66 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 

Получение заготовок деталей 

машиностроительных изделий с 

использованием пластической деформации 

материала. 

10 4 4  0,3 20 38,3 

2 

Получение заготовок деталей 

машиностроительных изделий с 

использованием метода литья. 

10 8 4  0.4 30 52,4 

3 
Применение сварки в процессе производства 

заготовок. 
4 2 4  0.3 16 26,3 

Промежуточная аттестация  экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 24 14 12  1 66 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 



№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

1. Получение заготовок ковкой. 

2. Получение профилей. 

3. Производство заготовок способом горячей объемной штамповки. 

4. Листовая штамповка. 

5. Получение сложных профилей выдавливанием. 

РО-1, 

РО-4, 

2 

1. Классификация видов литья. 

2. Литье в песчано-глинистые формы. 

3. Специальные виды литья. 

4. Анализ причин возникновения брака при литье 

РО-1, 

РО-4, 

 

3 

1. Возможности применения различных видов сварки в производстве 

заготовок. 

2.Технологические приемы сварки в производстве заготовок. 

РО-1, 

РО-4, 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Разработка чертежа поковки 

РО-2 

РО-5 

 

2 Разработка чертежа отливки 

РО-2 

РО-5 

 

3 Разработка чертежа заготовки полученной с использованием сварки 

РО-2 

РО-5 

 

 

3.3.2. Лабораторные работы 
№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые результаты 

обучения 

1 
Методы оценки технологической пластичности материалов 

 

РО-2, РО-3, РО-5, РО-6,  

2 

Литейные свойства сплавов 

 

РО-2, РО-3, РО-5, РО-6,  

Литье в песчано-глинистые формы и анализ брака в полученных 

отливках 

 

РО-2, РО-3, РО-5, РО-6,  

3 Контроль качества сварных соединений внешним осмотром РО-2, РО-3, РО-5, РО-6,  

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Предусмотрено выполнение курсовой работы (КР). Часы на КР выделены в рамках 

самостоятельной работы. 
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Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Разработка чертежа поковки 

 
 0,3 

РО-3, РО-6,  

 

2 
Разработка чертежа отливки 

 
 0,4 РО-3, РО-6,  

3 
Разработка чертежа заготовки полученной с 

использованием сварки 
 0,3 РО-3, РО-6,  

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1,2,3 

Подготовка к лекционным занятиям 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6 

 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к тестированию и контрольной работе  

Выполнение курсовой работы 

Подготовка к экзамену 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 



Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Производственные процессы изготовления заготовок обработкой давлением: 

учебное пособие / Н. В. Третьякова, Н. Л. Павлюкова, А. С. Орлов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2017.—104 с: ил. 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2018011511025136000002738054 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

2 

Специальные виды литья: учебное пособие / Н. Л. Павлюкова, А. С. Орлов; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—96 с: ил. 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2014030422440064111900002133 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

3 

Производство сварных конструкций в машиностроении: учебное пособие / А. 

С. Орлов, В. А. Полетаев, Л. И. Птуха ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".— Иваново: Б.и., 2011.—104 

с.—ISBN 978-5-89482-781-0. 

Библиотека 

ИГЭУ 
79 

4 

Разработка чертежа заготовки: методические указания для студентов 

специальности 120100 и 121200 / В. Б. Блинов, Н. В. Третьякова ; 

Министерство образования Российской Федерации, Ивановский 

государственный энергетический университет, Каф.технологии 

автоматизированного машиностроения ; под ред. В. А. Полетаева.— Иваново: 

Б.и., 2003.—44 с: черт. 

Библиотека 

ИГЭУ 
41 

5 

Третьякова, Наталия Викторовна. Технология конструкционных материалов: 

лабораторный практикум для студентов специальности 151001 "Технология 

машиностроения" / Н. В. Третьякова, И. И. Ведерникова; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф.технологии 

автоматизированного машиностроения ; ред. Л. И. Птуха.— Иваново: Б.и., 

2010.—76 с: ил. 

Библиотека 

ИГЭУ 
91 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Схиртладзе, Александр Георгиевич. Проектирование и производство 

заготовок: учебник [для вузов] / А. Г. Схиртладзе, В. Г. Борискин, А. В. 

Библиотека 

ИГЭУ 
3 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Макаров.— Старый Оскол: ТНТ, 2006.—448 с: табл.—ISBN 5-94178-110-5. 

2 

Афонькин, Михаил Григорьевич. Производство заготовок в машиностроении 

/ М. Г. Афонькин, М. В. Магницкая.— Л.: Машиностроение, Ленинградское 

отделение, 1987.—256 с: ил. 

Библиотека 

ИГЭУ 
23 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Нормативные и правовые документы не используются 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

Примечание. Перечисляются ресурсы сети «Интернет», в том числе специализированные порталы и сайты (с краткой 

характеристикой), которые могут быть использованы обучающимся при освоении дисциплины (модуля). 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел № 1. Получение заготовок деталей машиностроительных изделий с использованием пластической 

деформации материала. 

Работа с конспектами 

лекций 

Вопросы по темам:  

1. Получение заготовок ковкой. 

2. Получение профилей. 

3. Производство заготовок способом горячей 

объемной штамповки. 

4. Листовая штамповка. 

5. Получение сложных профилей выдавливанием. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

 

Работа с учебно-

методической 

Вопросы по темам:  

1. Получение заготовок ковкой. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы [О1, 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

литературой, 

электронными ресурсами 

2. Получение профилей. 

3. Производство заготовок способом горячей 

объемной штамповки. 

4. Листовая штамповка. 

5. Получение сложных профилей выдавливанием. 

Д1, Д2] 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Разработка чертежа поковки 

 

Самостоятельное выполнение 

заданий [О4] 

Подготовка к выполнению 

и защите лабораторных 

работ 

«Методы оценки технологической пластичности 

материалов» 

 

Самостоятельное выполнение 

заданий, оформление отчета [О5] 

Выполнение курсовой 

работы 

Разработка чертежа поковки 

 

Самостоятельное выполнение 

задания расчетно-графической 

работы [О4] 

Раздел № 2. Получение заготовок деталей машиностроительных изделий с использованием метода литья. 

Работа с конспектами 

лекций 

Вопросы по темам: 

1. Классификация видов литья. 

2. Литье в песчано-глинистые формы. 

3. Специальные виды литья. 

4. Анализ причин возникновения брака при литье 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Вопросы по темам: 

1. Классификация видов литья. 

2. Литье в песчано-глинистые формы. 

3. Специальные виды литья. 

4. Анализ причин возникновения брака при литье 

Чтение основной и 

дополнительной литературы [О2, 

Д1, Д2] 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Разработка чертежа отливки 

 

Самостоятельное выполнение 

заданий [О4] 

Подготовка к выполнению 

и защите лабораторных 

работ 

«Литейные свойства сплавов», «Литье в песчано-

глинистые формы и анализ брака в полученных 

отливках» 

 

Самостоятельное выполнение 

заданий, оформление отчета [О5] 

Выполнение курсовой 

работы 

Разработка чертежа отливки 

 

Самостоятельное выполнение 

задания расчетно-графической 

работы [О4] 

Раздел № 3. Применение сварки в процессе производства заготовок. 

Работа с конспектами 

лекций 

Вопросы по темам: 

1. Возможности применения различных видов 

сварки в производстве заготовок. 

2. Технологические приемы сварки в производстве 

заготовок. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными ресурсами 

Вопросы по темам: 

1. Возможности применения различных видов 

сварки в производстве заготовок. 

2. Технологические приемы сварки в производстве 

заготовок. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы [О3, 

Д1, Д2] 

 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Разработка чертежа заготовки полученной с 

использованием сварки 

Самостоятельное выполнение 

заданий [О4] 

Подготовка к выполнению 

и защите лабораторных 

работ 

«Контроль качества сварных соединений внешним 

осмотром» 

Самостоятельное выполнение 

заданий, оформление отчета [О5] 

Выполнение курсовой 

работы 

Разработка чертежа заготовки полученной с 

использованием сварки 

Самостоятельное выполнение 

задания расчетно-графической 

работы [О4] 

Примечание. В таблице приняты обозначения [О1] – порядковый номер в списке рекомендуемой основной 

литературы, подраздел 6.1; [Д1] – порядковый номер в списке рекомендуемой дополнительной литературы, 

подраздел 6.2. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 



При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и текущего контроля. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, лабораторных работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 

3 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Процессы и операции формообразования_» 
(наименование дисциплины или модуля в соответствии с  учебным планом) 

 

Уровень высшего образования ______бакалавриат_________________________
 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление подготовки / 

специальность 

 

___13.03.03 Энергетическое машиностроение                        
(код, наименование направления подготовки/специалитета) 

 

Ориентация образовательной 

программы 
 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

________академический бакалавриат_____________ 
(академический/прикладной бакалавриат, академическая/прикладная магистратура) 

 

 

__Технология энергетического машиностроения_______ 
(наименование направленности (профиля) ОПОП) 

Форма обучения ________очная_____________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Кафедра-разработчик РПД _____Технологии машиностроения_____________________ 
(полное наименование кафедры) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

_получение систематизированных знаний о процессах и явлениях в зоне резания,  формирование 

умений и практических навыков разработки и совершенствования технологических процессов 

изготовления объектов профессиональной деятельности____________ 
(указываются цели освоения дисциплины или модуля, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО) 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 Способен осуществлять анализ и выбор  элементов (систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения энергетического машиностроительного производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

выполнение мероприятий по выбору и эффективному 

использованию элементов (систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения энергетического 

машиностроительного производства - З(ПК-3)-1 

Объясняет выбор элементов инструментального 

обеспечения энергетического 

машиностроительного производства – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять анализ и выбор  элементов (систем) 

инструментального и метрологического  обеспечения 

энергетического машиностроительного производства –  

У(ПК-3)-1 

осуществляет анализ и выбор  элементов (систем) 

инструментального обеспечения энергетического 

машиностроительного производства – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выполнения работы по анализу и выбору  

элементов (систем) инструментального и метрологического  

обеспечения энергетического машиностроительного 

производства –  

В(ПК-3)-1 

навыками выполнения работы по анализу и 

выбору  элементов (систем) инструментального 

обеспечения энергетического 

машиностроительного производства – РО-3 

ПК-4 Способен обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество продукции и 

экологичность производства объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные критерии качества продукции и экологичности 

производства объектов профессиональной деятельности - 

З(ПК-4)-1 

Объясняет основные критерии качества 

продукции при применении различных методов 

обработки при производстве объектов 

профессиональной деятельности– РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обосновывать и принимать решения, обеспечивающие 

качество продукции и экологичность производства объектов 

профессиональной деятельности - У(ПК-4)-1 

обосновывает и принимает решения по выбору 

различных методов обработки, обеспечивающих 

качество продукции при производстве объектов 

профессиональной деятельности – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов оценки качества продукции и 

экологичности производства объектов профессиональной 

деятельности - В(ПК-4)-1 

Навыками применения методов оценки качества 

продукции при использовании различных 

методов обработки производства объектов 

профессиональной деятельности – РО-6 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «_Процессы и операции формообразования_» относится к _части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана 
(приводится информация к какому блоку и какой его части учебного плана относится дисциплина)  

ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 56 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 

Обработка металлов резанием. Основные 

понятия и определения    
2     2 4 

2 

Физические основы процессов 

механической обработки металлов 

резанием 

8 2 8   18 36 

3 
Виды обработки металлов резанием и 

шлифованием. 
14 8 4   24 50 

4 

Анализ условий обработки металлов 

резанием и шлифованием с учетом решения 

конкретных задач по обеспечению заданной 

точности и качества обработки. 

4 6    17 27 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) экзамен  27 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 28 16 12  
 

61 
144 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1.  Обработка металлов резанием. Основные понятия и определения    РО-3 

2.  

Физические основы процессов механической обработки металлов 

резанием. Точение. Основные элементы резца. Геометрия резцов. 

Элементы резания при точении. Сила и мощность резания при точении. 

Зависимость составляющей силы резания от глубины резания, подачи, 

скорости резания  и   величин переднего и главного угла в плане. 

Тепловые явления  при резании металлов. Износ режущих инструментов. 

Расчет машинного времени при точении 

РО-1, РО-3 

2. 
Физические основы процессов механической обработки металлов 

резанием. Стружкообразование. Образование нароста. Деформация 

материала под поверхностью резания 

РО-3 

3.  
Виды обработки металлов резанием и шлифованием. Обработка 

деталей на строгальных и долбежных станках. 
РО-1, РО-3 

3. 

Виды обработки металлов резанием и шлифованием. Сверление. 

Элементы резания при сверлении. Сила и мощность при сверлении. 

Расчет машинного времени при сверлении. Зенкерование. Элементы 

резания при зенкеровании. Развертывание. Элементы резания при 

развертывании. 

РО-1, РО-3 

3. 

Виды обработки металлов резанием и шлифованием. Обработка 

деталей на протяжных станках. Силы резания и мощность при 

протягивании 

РО-1, РО-3 

3. 

Виды обработки металлов резанием и шлифованием. Фрезерование. 

Виды фрезерования и основные типы фрез. Методы фрезерования. 

Равномерность фрезерования. Сила резания. Сила и мощность при 

фрезеровании. Расчет машинного времени при фрезеровании. 

РО-1, РО-3 

3. 
Виды обработки металлов резанием и шлифованием. 

Зубофрезерование. Зубодолбление. Резьбонарезание. 
РО-1, РО-3 

3. 

Виды обработки металлов резанием и шлифованием. Шлифование. 

Силы, возникающие при шлифовании. Температура при шлифовании. 

Расчет машинного времени при шлифовании 

РО-1, РО-3 

4.  
Анализ условий обработки металлов резанием и шлифованием с 

учетом решения конкретных задач по обеспечению заданной 

точности и качества обработки. 

РО-3 

Примечания: 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2,3,4 Составление маршрута изготовления детали типа «тело вращения» РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

2,3,4 Составление маршрута изготовления детали «зубчатое колесо» РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

2,3,4 Составление маршрута изготовления детали «корпус» РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

2,3,4 Расчет режимов резания аналитическим методом РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

 



3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 Устройство и геометрические параметры режущей части резцов РО-2, РО-3 

2 Анализ состояния металла в зоне резания РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

2 
Исследование зависимости усадки стружки от режимов резания и свойств 

технологической среды   
РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

2 
Градуирование токарного динамометра для измерения проекций силы 

резания 
РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

3 
Исследование зависимости проекции силы резания Рz от элементов 

режима резания 
РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

3 
Исследование зависимости температуры в зоне резания от элементов 

режима резания 
РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Работа с конспектами лекций РО-1 

2 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-3 

2 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-3 

2 
Подготовка к лабораторным работам, практическим занятиям, 

промежуточной аттестации 
РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

3 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-3 

3 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-3 

3 
Подготовка к лабораторным работам, практическим занятиям, 

промежуточной аттестации 
РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

4 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-3 

4 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-3 

4 Подготовка к практическим занятиям, промежуточной аттестации РО-2, РО-3, РО-5, РО-6 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Ведерникова, Ирина Игоревна. Процессы и операции 

формообразования: учебное пособие / И. И. Ведерникова, В. А. 

Полетаев, В. В. Подгорков ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Изд. 2-е, перераб. и 

доп.—Иваново: Б.и., 2017.—244 с: ил. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082310514074400002734274  

ЭБС «Book 
on Lime» 

Электрон-

ный 

ресурс 

2 

Марков, Владимир Викторович. Резание металлов: методические 

указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Процессы и 

операции формообразования" / В. В. Марков, Е. В. Башмакова, А. С. 

Орлов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. технологии автоматизированного 

машиностроения.—Иваново: Б.и., 2014.—40 с: ил. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101611544630100000742192  

ЭБС «Book 
on Lime» 

Электрон-

ный 

ресурс 

 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082310514074400002734274
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101611544630100000742192


6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Горбунов, Борис Иванович. Обработка металлов резанием, 

металлорежущий инструмент и станки: [учебное пособие для вузов] / Б. 

И. Горбунов.—М.: Машиностроение, 1981.—287 с.: ил. 

Библиотека 

ИГЭУ 
10 

2 

Процессы и операции формообразования: [учебник для вузов / В. А. 

Гречишников и др.].—М.: Академия, 2012.—320 с: ил.—(Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат, Машиностроение).—

ISBN 978-5-7695-5728-6. 

Библиотека 

ИГЭУ 
5 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Обработка металлов резанием. Основные понятия и определения» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с основами 

резания материалов. 

 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 2 «Физические основы процессов механической обработки металлов резанием» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с точением, 

геометрией резцов, элементами резания при 

точении, процессами, происходящими в 

зоне резания, и их влиянием на режимы 

резания, качество обработки, 

стружкообразованием. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с точением, 

геометрией резцов, элементами резания при 

точении, процессами, происходящими в 

зоне резания, и их влиянием на режимы 

резания, качество обработки, 

стружкообразованием. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы [6.1.1, 

6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Составление маршрута обработки детали 

типа «Тело вращения» 

Самостоятельная разработка 

маршрута; [6.1.1] 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Темы и вопросы, связанные с точением, 

геометрией резцов, элементами резания при 

точении, процессами, происходящими в 

зоне резания, и их влиянием на режимы 

резания, качество обработки, 

стружкообразованием. 

Самостоятельное оформление 

отчетов лабораторных работ, 

написание выводов. 

Взаимодействие с преподавателем 

в ЭИОС. 

Раздел № 3 «Виды обработки металлов резанием и шлифованием» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с основными 

видами механической обработки.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с основными 

видами механической обработки. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы [6.1.1, 

6.1.2, 6.2.1, 6.2.2]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Составление маршрута обработки детали 

«Зубчатое колесо» и «Корпус» 

Самостоятельная разработка 

маршрута; [6.1.1] 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Темы и вопросы, связанные с основными 

видами механической обработки. 

Самостоятельное оформление 

отчетов лабораторных работ, 

написание выводов. 

Взаимодействие с преподавателем 

в ЭИОС. 
Раздел № 4 «Анализ условий обработки металлов резанием и шлифованием с учетом решения конкретных 

задач по обеспечению заданной точности и качества обработки» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с решением 

конкретных задач по обеспечению заданной 

точности и качества обработки.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с решением 

конкретных задач по обеспечению заданной 

точности и качества обработки.  

Чтение основной и 

дополнительной литературы [6.1.1, 

6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Расчет режимов резания аналитическим 

способом (на 1 поверхность любой детали) 

Самостоятельный расчет режимов 

резания; [6.1.1] 



 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

– … 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 
2 Лаборатория технологии 

машиностроения (А-112) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы). 

Специализированное оборудование для проведения лабораторных 

работ по дисциплине «Процессы и операции формообразования». 
3 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 



№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330, А-

305) 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ОБОРУДОВАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
  

Ориентация образовательной 

программы Академический бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Технология энергетического машиностроения 
  

Форма обучения  Очная 
  

Выпускающая кафедра Технологии машиностроения 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины является получение систематизированных знаний о 

мероприятиях  по выбору, расчету и эффективному использованию  оборудования маши-

ностроительных производств. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства 

объектов профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку 

технологий и программ для станков с числовым программным управлением 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

теоретические и практические основы конструк-

торской и технологической подготовки производ-

ства объектов профессиональной деятельности. 

З(ПК-2)-1 

Детали машин, механизмы и оборудование, методики рас-

чета и проектирования.– РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять конструкторскую и технологиче-

скую подготовку производства объектов профес-

сиональной деятельности, в том числе используя 

системы автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений науки 

и техники. У(ПК-2)-1 

Применяет методику расчета и проектирования узлов и де-

талей машин и оборудования. – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выполнения конструкторской и техно-

логической подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе ис-

пользуя системы автоматизированного проекти-

рования, с обоснованием и применением дости-

жений науки и техники. В(ПК-2)-1 

Обладает навыками выполнения конструкторской подго-

товки производства, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования. – РО-3 

ПК-3 Способен осуществлять анализ и выбор  элементов (систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения энергетического машиностроительного производства 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

выполнение работы по диагностике состояния 

динамики объектов машиностроительных произ-

водств с использованием необходимых методов и 

средств анализа, З(ПК-3)-1 

Понимает и объясняет работы по диагностике состояния 

динамики объектов машиностроительных производств с 

использованием необходимых методов и средств анализа. – 

РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

выполнять работы по диагностике состояния ди-

намики объектов машиностроительных произ-

водств с использованием необходимых методов и 

средств анализа, У(ПК-3)-1 

выполнять работы по диагностике состояния динамики объ-

ектов машиностроительных производств с использованием 

необходимых методов и средств анализа – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выполнения работы по диагностике 

состояния динамики объектов машиностроитель-

ных производств с использованием необходимых 

методов и средств анализа, В(ПК-3)-2 

навыками выполнения работы по диагностике состояния 

динамики объектов машиностроительных производств с 

использованием необходимых методов и средств анализа. – 

РО-6 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО– программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03 

Энергетическое машиностроение (профилем) – Технология энергетического машиностро-

ения. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 78 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

1. Классификация механизмов и узлов.  

2. Основы проектирования механизмов. 

3. Основные критерии работоспособности. 

РО-1 

РО-4 

№
 р

а
зд

ел
а

 (
п

о
д

р
 а

зд
ел

а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 
Часть 1 

1 
Передачи оборудования для механической обра-

ботки деталей машин. 
22 14 – – – 36 72 

Промежуточная аттестация по части 1 дисциплины экзамен 36 

ИТОГО по части 1 дисциплины 22 14 – – – 72 108 

Часть 2 

2 
Детали оборудования машиностроительных про-

изводств. 
28 14 – – 

 
30 72 

Промежуточная аттестация по части 2 дисциплины экзамен  36 

ИТОГО по части 2 дисциплины 28 14 –  
 

30 108 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 50 28 –  
 

102 216 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4. Цилиндрические зубчатые передачи (элементы конструкции, 

геометрия формы, применяемые материалы, инженерные расчеты). 
5.  Конические зубчатые передачи (элементы конструкции, геометрия 

формы, применяемые материалы, инженерные расчеты). 

6.  Червячные передачи (элементы конструкции, геометрия формы, 

применяемые материалы, инженерные расчеты). 

7.  Ременные передачи (элементы конструкции, инженерные расчеты). 

8.  Фрикционные передачи и вариаторы (элементы конструкции, ин-

женерные расчеты). 

9. Передача винт – гайка (элементы конструкции, инженерные расче-

ты). 

2.  

1. Валы и оси (элементы конструкции, геометрия формы, применяемые ма-

териалы, инженерные расчеты). 

2. Подшипники скольжения (элементы конструкции, геометрия формы, 

применяемые материалы, инженерные расчеты). 

3.  Подшипники качения (элементы конструкции, инженерные расчеты). 

4. Конструирование литых деталей(элементы конструкции, геометрия фор-

мы, применяемые материалы, инженерные расчеты). 

5. Конструирование сварных деталей(элементы конструкции, геометрия 

формы, применяемые материалы, инженерные расчеты). 

6. Резьбовые соединения 

7. Соединения с натягом. 

8. Шпоночные и шлицевые соединения. Профильные соединения. 

9. Упругие элементы. 

10. Условные изображения на кинематических схемах. 
11. Механизмы для преобразования вращательного движения в поступа-

тельное. Механизмы прерывистого движения, суммирующие и реверсивные 

механизмы. 

РО-1 

РО-4 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

 Часть 1 

1 

Расчет и конструирование прямозубых зубчатых передач эвольвентного зацеп-

ления.  

Расчет и конструирование червячных передач. 

Расчет и конструирование фрикционных передач. 

РО-2 

РО-5 

Часть 2  

2 

Расчет валов. 

Расчет подшипников скольжения. 

Расчет подшипников качения на статическую и динамическую грузоподъем-

ность. 

Расчет винтов. 

РО-2 

РО-5 

РО-3 

РО-6 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты не предусмотрены. 
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1 

РО-4 

РО-3 

РО-6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

Подготовка к практическим занятиям 

2 

Работа с конспектами лекций 
РО-1 

РО-4 

РО-3 

РО-6 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

Подготовка к практическим занятиям 

Выполнение расчетно-графической работы 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 
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Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Решетов, Дмитрий Николаевич. Детали машин: [учебник для ву-

зов] / Д. Н. Решетов.—4-е изд., перераб. и доп.—М.: Машино-

строение, 1989.—496 с: ил.—ISBN 5-217-00335-9. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
8 

2 

Металлорежущие станки: [учебник для вузов] / В. Д. Ефремов [и 

др.] ; под ред. П. И. Ящерицына.—Старый Оскол: ТНТ, 2012.—

696 с: ил.—Выдан 1 экз. с абонемента учебной литературы на 

каф. ТАМ.—ISBN 978-5-94178-129-4. 

 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
15 

3 

Технологическое оборудование машиностроительного производ-

ства: лабораторный практикум / Д. А. Бекташов, А. С. Орлов, А. 

М. Шурыгин ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энерге-

тический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2014.—

96 с: ил. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
38 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие / С. 

А. Чернавский [ и др.].—Изд. 3-е, стереотип, Перепечатка с изда-

ния 1987 г.—М.: Альянс, 2005.—416 с.—ISBN 5-98535-008-8. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
443 

2 

Ефремов, Владимир Дмитриевич. Металлорежущие станки: 

[учебник для вузов] / В. Д. Ефремов, В. А. Горохов, А. Г. Схирт-

ладзе ; под ред. П. И. Ящерицына.—Старый Оскол: ТНТ, 2017.—

696 с: ил..—ISBN 978-5-94178-129-4. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Не предусмотрены. 



 

7 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

5.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

6.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

7.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

8.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные реги-

ональные библиотечные консорци-

умы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

9.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электрон-

но-информационный консорциум 
Свободный 

10.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователейобразователь-

ных электронных ресурсов 

Свободный 

11.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

12.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 

13.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

14.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Webof-

Science 

Свободный 

15.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

16.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

17.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

18.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

19.  https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы связанные с 

изучением устройства меха-

низмов передачи и преобразо-

вания движения используемых 

в металлорежущих станках. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы связанные с 

изучением устройства меха-

низмов передачи и преобразо-

вания движения используемых 

в металлорежущих станках. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Критический анализтехниче-

ских требований (технической 

информации) на базе чертежей 

деталей редуктора. 

Самостоятельное выполнение задания получен-

ного на практическом занятии. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

3.  

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий семинар-

ского типаи промежуточной атте-

стации(А-309) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную средуунивер-

ситета 

4.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330) 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины является получение систематизированных знаний о  

мероприятиях по выбору и эффективному использованию режущих инструментов. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 Способен осуществлять анализ и выбор  элементов (систем) инструментального и метрологического  обеспечения 
энергетического машиностроительного производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

выполнение мероприятий по выбору и 

эффективному использованию элементов 

(систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения 

энергетического машиностроительного 

производства – З(ПК-3)-1 

Понимает и объясняет выполнение мероприятий по выбору и 

эффективному использованию элементов (систем) инструментального 

обеспечения энергетического машиностроительного производства – 

РО-1 

 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять анализ и выбор  элементов 

(систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения 

энергетического машиностроительного 

производства – У(ПК-3)-1 

Осуществляет анализ и выбор элементов (систем) инструментального 

обеспечения энергетического машиностроительного производства – 

РО-2 

 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выполнения работы по анализу 

и выбору элементов (систем) 

инструментального и метрологического 

обеспечения энергетического 

машиностроительного производства – 

В(ПК-3)-1 

Обладает навыками выполнения работы по анализу и выбору 

элементов (систем) инструментального обеспечения энергетического 

машиностроительного производства – РО-3 

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Режущие инструменты» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет3 зачетные единицы, 108 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 48 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 81 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и 

их объема приведена в таблице: 



 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о
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о

я
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ь
н

а
я
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1 

Режущий инструмент. Основные понятия и 

определения. Обеспечение 

машиностроительных предприятий 

режущим инструментом 

2    5 5 12 

2 
Конструкция и область применения 

режущих инструментов 
16 14 16  17 28 91 

Промежуточная аттестация экзамен  5 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 18 14 16  22 33 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1.  
Режущий инструмент. Основные понятия и определения. Обеспечение 

машиностроительных предприятий режущим инструментом 
РО-1 

2.  

1. Инструментальные материалы, их физико-механические свойства, 

область применения. Тенденции развития инструментальных материалов. 

2. Резцы токарные.  

3. Протяжки. Конструктивные элементы и части протяжек, расчет их 

размеров и формы. 

4. Фрезы.  

5. Сверла, зенкеры, развертки.  

6. Инструменты для образования резьбы. 

7. Инструменты для нарезания зубьев зубчатых колес. 

8. Абразивно-алмазные инструменты. Абразивные материалы. 

РО-1 

 

 

 

 

 



3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 Проектирование протяжки РО-2 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 Конструкции токарных резцов  РО-3 

2 Протяжки и прошивки РО-3 

2 Осевые инструменты для обработки отверстий РО-3 

2 Фрезы РО-3 

3.3. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций РО-1 

РО-2 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

2 

Работа с конспектами лекций 
РО-1 

РО-2 

РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к лабораторным работам 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  



5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 

Ящерицин, Петр Иванович. Основы резания материалов и режущий 

инструмент: [учебник для вузов] / П. И. Ящерицин.— Изд.2-е, доп. и 

перераб..—Минск: Вышэйшая школа, 1981.—560 с: ил. 

Библиотека 

ИГЭУ 
45 

2. 

Марков, Владимир Викторович. Режущие инструменты: учебно-

методическое пособие / В. В. Марков, А. И. Лапочкин, А. С. Орлов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2015.—88 с: ил. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020216320788300000749880 

 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный  

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1. 

Инструментальные материалы в машиностроении: учебное пособие / В. 

В. Марков, Е. В. Киселева; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина". — Иваново: Б.и., 

2012.—84 с: ил. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201602011529149750000075 

 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Электронный  

ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрены. 

 

 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020216320788300000749880
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201602011529149750000075


7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

3.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

4.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

5.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

6.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

7.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

8.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

9.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

10.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

11.  http://нэб.рф 
Национальная электронная 

библиотека РФ 

Свободный (с 

ограничением доступа) 

12.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные 

региональные библиотечные 

консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

13.  https://neicon.ru 

NEICON: Национальный 

электронно-информационный 

консорциум 

Свободный 

14.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация 

производителей и пользователей 

образовательных электронных 

ресурсов 

Свободный 

15.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

16.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной 

информации 
Свободный 

17.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных 

научных изданий – научная 

электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

18.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) 

WebofScience 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

19.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

20.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

информационные справочные 

системы 

Свободный 

21.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба 

государственной статистики: 

профессиональные базы данных 

Свободный 



№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

22.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная 

система КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети ИГЭУ) 

23.  https://openedu.ru 
Национальная платформа 

открытого образования 
Свободный 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1. Режущий инструмент. Основные понятия и определения. Обеспечение машиностроительных 

предприятий режущим инструментом.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с обеспечением 

машиностроительных предприятий 

режущим инструментом 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с обеспечением 

машиностроительных предприятий 

режущим инструментом 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Раздел 2. Конструкция и область применения режущих инструментов. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с конструкцией 

и областью применения режущих 

инструментов. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с конструкцией 

и областью применения режущих 

инструментов. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с выбором 

токарного резца, проектированием круглой 

протяжки 

Самостоятельное выполнение заданий 

и решение задач 

Самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в 

ЭИОС 

Подготовка к лабораторным 

работам 

Темы и вопросы, связанные с 

изучениемконструкции токарных резцов, 

протяжек и прошивок, осевых инструментов 

для обработки отверстий и фрез 

Самостоятельное выполнение 

заданий, оформление отчета 

Самостоятельная работа, 

взаимодействие с преподавателем в 

ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 



– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

24.  Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

25.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

2 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

3 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330) 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных 

мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний, 

формирование умений и практических навыков разработки технологических процессов 

изготовления изделий энергетического машиностроения (деталей типа тел вращения). 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты/индикаторы 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку технологий и программ для станков 

с числовым программным управлением 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические и практические основы 

конструкторской и технологической 

подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности 

Шифр: З(ПК-2)-1 

Объясняет теоретические и практические основы технологической 

подготовки изготовления тел вращения в энергетическом 

машиностроительном производстве – РО-1 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять конструкторскую и 

технологическую подготовку 

производства объектов 

профессиональной деятельности, в том 

числе используя системы 

автоматизированного проектирования, 

с обоснованием и применением 

достижений науки и техники 

Шифр: У(ПК-2)-1 

 Осуществлять технологическую подготовку изготовления тел вращения в 

энергетическом машиностроительном производстве  с обоснованием и 

применением достижений науки и техники – РО-2 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выполнения 

конструкторской и технологической 

подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности, в том 

числе используя системы 

автоматизированного проектирования, 

с обоснованием и применением 

достижений науки и техники 

Шифр: В(ПК-2)-1 

Навыками выполнения  технологической  подготовки изготовления тел 

вращения в энергетическом машиностроительном производстве с 

обоснованием и применением достижений науки и техники –  РО-3 

 

ПК-3 Способен осуществлять анализ и выбор  элементов (систем) инструментального и метрологического  

обеспечения энергетического машиностроительного производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Выполнение мероприятий по выбору и 

эффективному использованию 

элементов (систем) инструментального 

и метрологического  обеспечения 

энергетического машиностроительного 

производства 

Шифр: З(ПК-3)-1 

Объясняет   выполнение мероприятий по выбору и эффективному 

использованию элементов (систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения процесса изготовления тел вращения 

энергетического машиностроительного производства – РО-4 

  



УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять анализ и выбор  

элементов (систем) инструментального 

и метрологического  обеспечения 

энергетического машиностроительного 

производства 

Шифр: У(ПК-3)-1 

Анализирует осуществление анализа и выбора  элементов (систем) 

инструментального и метрологического  обеспечения процесса 

изготовления тел вращения энергетического машиностроительного 

производства – РО-5 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выполнения работы по 

анализу и выбору  элементов (систем) 

инструментального и 

метрологического  обеспечения 

энергетического машиностроительного 

производства. 

Шифр: В(ПК-3)-1 

Навыками выполнения работы по анализу и выбору  элементов (систем) 

инструментального и метрологического  обеспечения процесса 

изготовления тел вращения энергетического машиностроительного 

производства – РО-6 

 

ПК-4 Способен обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество продукции и экологичность 

производства объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные критерии качества 

продукции и экологичности 

производства объектов 

профессиональной деятельности 

Шифр: З(ПК-4)-1 

 

 

 

Объясняет основные критерии качества деталей типа тел вращения 

энергетического машиностроительного производства – РО-7 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Обосновывать и принимать решения, 

обеспечивающие качество продукции 

и экологичность производства 

объектов профессиональной 

деятельности 

Шифр: У(ПК-4)-1 

Обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество деталей 

типа тел вращения энергетического машиностроительного производства – 

РО-8 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения методов оценки 

качества продукции и экологичности 

производства объектов 

профессиональной деятельности 

Шифр: В(ПК-4)-1 

Навыками применения методов оценки качества деталей типа тел 

вращения энергетического машиностроительного производства –  

РО-9 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технология энергетического машиностроения, ч.1» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 60 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 
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1 Изготовление ступенчатых валов 4 16 16 14 2 29 81 

2 Изготовление втулок 4     14 18 

3 Изготовление фланцев 4     14 18 

Промежуточная аттестация по дисциплине Экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине 12 16 16 14 2 57 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Изготовление ступенчатых валов.  

1.Служебное назначение, конструкции, технические требования, материалы, 

заготовки, базирование ступенчатых валов 

2.Маршрут обработки, методы обработки поверхностей ступенчатых валов 

 

РО-1, РО-4, РО-7 

2 

Изготовление втулок.  

3.Служебное назначение, конструкции, технические требования, материалы, 

заготовки, базирование втулок 

4.Маршрут обработки, методы обработки поверхностей втулок 

РО-1, РО-4, РО-7 

3 

Изготовление фланцев.  

5.Служебное назначение,  конструкции, технические требования, материалы, 

заготовки, базирование фланцев 

6.Маршрут обработки, методы обработки поверхностей ходовых фланцев 

РО-1, РО-4, РО-7 

 

 



3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Служебное назначение детали типа «вал ступенчатый» 

Критический анализ технических требований на деталь типа «вал 

ступенчатый».  Технические требования на деталь типа «вал ступенчатый» 

РО-2, РО-8 

 

Выбор способов обработки при получении поверхностей детали типа «вал 

ступенчатый» 

Определение количества необходимых переходов при получении 

поверхностей детали типа «вал ступенчатый» 

РО-2, РО-8 

 

Анализ вариантов базирования при обработке детали типа«вал ступенчатый» 

(задача №1) 
РО-2, РО-8 

 

Анализ вариантов базирования при обработке детали типа «вал 

ступенчатый» (задача №2) 

Разработка маршрута при изготовлении детали типа «вал ступенчатый» 

РО-2, РО-8 

 

1 

Выбор припусков на обработку поверхностей детали типа «вал ступенчатый» 

Расчет межпереходных размеров на обработку поверхностей детали типа 

«вал ступенчатый» 

РО-2, РО-8 

 

Предварительный выбор оборудования для изготовления детали типа «вал 

ступенчатый» 

Уточнение оборудования для изготовления детали типа «вал ступенчатый» 

Выбор технологической оснастки для изготовления детали типа «вал 

ступенчатый» 

РО-2, РО-5, РО-8 

 

Нормирование операций технологического процесса изготовления детали 

типа «вал ступенчатый» 
РО-2 

Оформление операционных карт для изготовления детали типа «тело 

вращения» в среде САПР технологических процессов «ТехноПро» 

Оформление карт операционных эскизов для изготовления детали типа «вал 

ступенчатый» 

РО-2, РО-5, РО-8 

 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

 

Токарная обработка наружных поверхностей тел вращения РО-2, РО-5, РО-8 

Токарная обработка внутренних поверхностей тел вращения РО-2, РО-5, РО-8 

Обработка нежесткого валика. Влияние режима резания на точность  

поверхностей детали 
РО-2, РО-5, РО-8 

Хронометрирование и определение нормы времени токарной операции РО-2 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
№
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Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Выдача задания, пояснения порядка выполнения курсового 

проекта и его объёма 
+ + РО-2, РО-5, РО-8 

Режим работы предприятия и фонды времени, определение 

типа производства, расчеты по программе выпуска при 

изготовления детали  типа «вал ступенчатый» 

+ + РО-2 

Методы контроля основных технических требований на 

деталь типа «вал ступенчатый» 
+ + РО-8 

Технологический маршрут изготовления детали типа «вал 

ступенчатый» 
+ + РО-2, РО-5, РО-8 

1 

 

 Оформление технологической документации для 

изготовления детали  типа «вал ступенчатый» в среде 

САПР технологических процессов «ТехноПро» 

+ + РО-2, РО-5, РО-8 

Выполнение чертежей и пояснительной записки + + РО-2, РО-5, РО-8 

Защита курсового проекта + + 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6,  

РО-8, РО-9 

 

Темой курсового проекта по дисциплине «Технологические процессы изготовления тел 

вращения» является технологическая подготовка изготовления детали типа «вал ступенчатый».  

Содержание расчетно-пояснительной записки курсового проекта: 

Введение 

1. Общая часть 

1.1. Формулировка цели и задач проекта 

1.2. Режим работы предприятия и фонды времени 

1.3. Определение типа производства 

1.4. Расчеты по программе выпуска 

2. Разработка технологического процесса механической обработки детали 

2.1. Служебное назначение детали 

2.2. Критический анализ технических требований на деталь 

2.3. Технические требования на деталь 

2.4. Методы контроля основных технических требований на деталь 

2.5. Анализ технологичности конструкции детали 

2.6. Выбор вида и формы организации производственного процесса изготовления детали 

2.7. Выбор исходной заготовки и метода ее получения 

2.7.1. Выбор заготовки 

2.7.2. Выбор метода получения заготовки 

2.8. Выбор технологических баз и определение последовательности обработки заготовки 

2.8.1. Анализ вариантов базирования 

2.8.2. Определение последовательности обработки поверхностей заготовки 

2.9. Выбор способов обработки и определение количества необходимых переходов 

2.10. Технологический маршрут изготовления детали 

2.11. Выбор припусков и определение межпереходных размеров 

2.12. Уточнение оборудования 

2.13. Выбор технологической оснастки 

2.13.1. Выбор приспособлений 



2.13.2. Уточнение режущего инструмента 

2.14. Выбор смазочно-охлаждающих жидкостей 

2.15. Расчет режимов резания 

2.16. Нормирование операций технологического процесса изготовления детали 

2.17. Составление карт технологического процесса 

Литература 

Приложения 

На защиту курсового проекта представляются: расчетно-пояснительная записка, 1 лист 

формата А2 (допускается А1) и 1 лист формата А1. На первом листе  приводится анализ 

вариантов базирования детали при ее обработке. На втором листе – технологические наладки 

операций механической обработки детали Листы выполняются с учетом требований ЕСКД и 

ЕСТД, как правило, в среде автоматизированных систем компьютерной графики (КОМПАС, T-

FLEX или др.). 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4, РО-7 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-5, РО-8 

Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов РО-2, РО-5, РО-8 

Выполнение курсового проекта 
РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6,  

РО-8, РО-9 

 

2 

 

 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4, РО-7 

3 
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4, РО-7 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  



5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Копосов, В.Н. Технология машиностроения: Лаб. Практикум [Электронный 

ресурс].- Изд. 2-е, перераб. и доп. / В.Н. Копосов, Л.И. Птуха; ФГБОУВПО 

«Иван.гос. энерг. ун-т им. В.И.Ленина». – Иваново, 2014. – 80 с.-Режим 

доступа: https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014121016070783700000742687 

ЭБС  

«БиблиоТех» 

электронный 

ресурс 

2 

Птуха, Л.И. Технология машиностроения: методическое пособие к курсовому 

проекту по дисциплине "Технология машиностроения". Ч.2 / Л. И. Птуха ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 

Б.и., 2008.—2008.—80 с.  

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

45 

3 

Гусев А.А. Технология машиностроения (специальная часть): учебник для 

машиностроительных специальностей вузов/ А.А.Гусев, Е.Р.Ковальчук, 

И.М.Колесов и др. – М.: Машиностроение, 1986. – 480 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

46 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Ковшов, А.Н.  Технология машиностроения: Учебник. – 3-е изд. – СПб: 

Издательство «Лань», 2016. – 320 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/86015#book_name 

ЭБС  

«Лань» 

электронный 

ресурс 

2 
Маталин, А.А. Технология машиностроения: Учебник. – 4-е изд. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2016. – 512 с. 

https://e.lanbook.com/book/71755#book_name 

ЭБС  

«Лань» 

электронный 

ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014121016070783700000742687
https://e.lanbook.com/book/86015#book_name
https://e.lanbook.com/book/71755#book_name


7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1«Изготовление ступенчатых валов» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением 

ступенчатых валов 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением 

ступенчатых валов 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.3, 

6.2.1, 6.2.2] 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением 

ступенчатых валов 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.3, 

6.2.1, 6.2.2], материалов 

предыдущих практических 

занятий 

Подготовка к лабораторным 

занятиям, оформление 

отчетов 

Токарная обработка наружных и внутренних 

поверхностей тел вращения. Влияние режима резания 

на точность  поверхностей детали. Обработка 

нежесткого валика. Хронометрирование и определение 

нормы времени токарной операции 

Самостоятельное изучение 

материалов, связанных с 

выполнением 

лабораторных работ, 

используя [6.1.1]и 

оформление отчетов 

Выполнение курсового 

проекта 

Выбор исходной заготовки для детали типа «вал 

ступенчатый» и метода ее получения. Выбор припусков 

и определение межпереходных размеров на обработку 

поверхностей детали типа «вал ступенчатый». Расчет 

режимов резания при обработке детали типа «вал 

ступенчатый». Нормирование операций 

Самостоятельная 

разработка 

технологического процесса 

изготовления детали «вал 

ступенчатый», [6.1.2] 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

технологического процесса изготовления детали типа 

«вал ступенчатый». Оформление технологической 

документации для изготовления детали типа «вал 

ступенчатый» в среде САПР технологических 

процессов «ТехноПро». Оформление расчетно-

пояснительной записки, выполнение чертежей и 

подготовка к защите курсового проекта 

Раздел 2 «Изготовление втулок» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением втулок Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением втулок Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.3, 6.2.1, 

6.2.2].Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации 

Раздел 3. «Изготовление фланцев» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением фланцев Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением фланцев Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.3, 6.2.1, 

6.2.2]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 

Система автоматизированного проектирования 

технологических процессов (САПР ТП) 

«ТехноПро 5+(открытая)»   

Свободно распространяемое программное обеспечение 

 

 



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

3 Лаборатория технологии 

машиностроения (А-112) 

Станок токарно-винторезный ИМ-250 (1 шт.); 

Индикатор  с ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 577 (1 шт.); 

Микрометр МК 0-25 с ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 6507 (1 шт.); 

Штангенциркуль ШЩ III0-160 ГОСТ 166 (1 шт.); 

Проходные резцы, канавочные резцы, сверла; 

Секундомер; 

Образцы шероховатости; 

Учебные столы (8 шт), стулья (16 шт), стол и стул преподавателя (по 1 шт.), 

доска 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Технология энергетического машиностроения, ч.2» 
(наименование дисциплины или модуля в соответствии с  учебным планом) 

 

Уровень высшего образования ______бакалавриат_________________________
 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление подготовки / 

специальность 

 

___13.03.03 Энергетическое машиностроение                        
(код, наименование направления подготовки/специалитета) 

 

Ориентация образовательной 

программы 
 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

________академический бакалавриат_____________ 
(академический/прикладной бакалавриат, академическая/прикладная магистратура) 

 

 

__Технология энергетического машиностроения_______ 
(наименование направленности (профиля) ОПОП) 

Форма обучения ________очная_____________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Кафедра-разработчик РПД _____Технологии машиностроения_____________________ 
(полное наименование кафедры) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

получение систематизированных знаний,  формирование умений и практических навыков 

разработки и совершенствования технологических процессов изготовления объектов 

профессиональной деятельности_(деталей типа зубчатое колесо)___________ 
(указываются цели освоения дисциплины или модуля, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО) 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства 

объектов профессиональной деятельности, в том числе используя системы 

автоматизированного проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и 

техники, включая разработку технологий и программ для станков с числовым программным 

управлением 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

теоретические и практические основы конструкторской и 

технологической подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности - З(ПК-2)-1 

Объясняет теоретические и практические основы 

конструкторской и технологической подготовки 

производства объектов профессиональной 

деятельности при изготовлении зубчатых колес– 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять конструкторскую и технологическую 

подготовку производства объектов профессиональной 

деятельности, в том числе используя системы 

автоматизированного проектирования, с обоснованием и 

применением достижений науки и техники–  

У(ПК-2)-1 

осуществляет конструкторскую и технологическую 

подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе 

используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением 

достижений науки и техники при изготовлении 

зубчатых колес – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками конструкторской и технологическую подготовку 

производства объектов профессиональной деятельности, в 

том числе используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением 

достижений науки и техники –  

В(ПК-2)-1 

навыками выполнения работы по конструкторской 

и технологической подготовке производства 

объектов профессиональной деятельности, в том 

числе используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением 

достижений науки и техники при изготовлении 

зубчатых колес – РО-3 

ПК-3 Способен осуществлять анализ и выбор  элементов (систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения энергетического машиностроительного производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

выполнение мероприятий по выбору и эффективному 

использованию элементов (систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения энергетического 

машиностроительного производства - З(ПК-3)-1 

Объясняет выбор элементов инструментального 

обеспечения энергетического 

машиностроительного производства при 

изготовлении зубчатых колес – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять анализ и выбор  элементов (систем) 

инструментального и метрологического  обеспечения 

энергетического машиностроительного производства –  

У(ПК-3)-1 

осуществляет анализ и выбор  элементов (систем) 

инструментального обеспечения энергетического 

машиностроительного производства при 

изготовлении зубчатых колес – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выполнения работы по анализу и выбору  

элементов (систем) инструментального и метрологического  

навыками выполнения работы по анализу и выбору  

элементов (систем) инструментального 



Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

обеспечения энергетического машиностроительного 

производства – В(ПК-3)-1 

обеспечения энергетического 

машиностроительного производства при 

изготовлении зубчатых колес – РО-6 

ПК-4 Способен обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество продукции и 

экологичность производства объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные критерии качества продукции и экологичности 

производства объектов профессиональной деятельности - 

З(ПК-4)-1 

Объясняет основные критерии качества продукции 

при применении различных методов обработки 

производства объектов профессиональной 

деятельности при изготовлении зубчатых колес – 

РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обосновывать и принимать решения, обеспечивающие 

качество продукции и экологичность производства 

объектов профессиональной деятельности - У(ПК-4)-1 

обосновывает и принимает решения по выбору 

различных методов обработки, обеспечивающих 

качество продукции производства объектов 

профессиональной деятельности при изготовлении 

зубчатых колес – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов оценки качества продукции 

и экологичности производства объектов профессиональной 

деятельности - В(ПК-4)-1 

Навыками применения методов оценки качества 

продукции при использовании различных методов 

обработки производства объектов 

профессиональной деятельности при изготовлении 

зубчатых колес – РО-9 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «_Технология энергетического машиностроения, ч. 2» относится к 

_части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» 

Учебного плана 
(приводится информация к какому блоку и какой его части учебного плана относится дисциплина)  

ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 53 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 
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1 Изготовление цилиндрических зубчатых колес 8 8  8 1 10 35 

2 Изготовление конических зубчатых колес 6 4  4  9 23 

3 Изготовление червячных зубчатых колес 6 4  4  9 23 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) экзамен  27 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 20 16  16 1 28 108 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1.  
Изготовление цилиндрических зубчатых колес. Служебное назначение. 

Конструкции. Технические требования. Материалы. Заготовки. Базирование.  

Маршрут обработки. Методы обработки поверхностей. 

РО-1, РО-3, РО-7 

2.  
Изготовление конических зубчатых колес. Служебное назначение. 

Конструкции. Технические требования. Материалы. Заготовки. Базирование.  

Маршрут обработки. Методы обработки поверхностей. 

РО-1, РО-3, РО-7 

3. 
 Изготовление червячных зубчатых колес. Служебное назначение. 

Конструкции. Технические требования. Материалы. Заготовки. Базирование. 

Маршрут обработки. Методы обработки поверхностей. 

РО-1, РО-3, РО-7 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

 

 

 

 

Служебное назначение детали типа «цилиндрическое зубчатое колесо». 

Критический анализ технических требований на деталь типа 

«цилиндрическое зубчатое колесо».  Технические требования на деталь 

типа «цилиндрическое зубчатое колесо». Выбор способов обработки и 

определение количества необходимых переходов при получении 

поверхностей детали типа «цилиндрическое зубчатое колесо» 

РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

2 

Выбор способов обработки и определение количества необходимых 

переходов при получении поверхностей детали типа «коническое 

зубчатое колесо». Анализ вариантов базирования и разработка маршрута  

РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

3 

Выбор способов обработки и определение количества необходимых 

переходов при получении поверхностей детали типа «червячное зубчатое 

колесо». Анализ вариантов базирования и разработка маршрута  

РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

1 

Анализ вариантов базирования и разработка маршрута при изготовлении 

детали типа «цилиндрическое зубчатое колесо». Расчет припусков, 

межпереходных размеров, допусков на обработку поверхностей детали 

типа «цилиндрическое зубчатое колесо» 

РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

1 

Уточнение оборудования для изготовления детали типа «цилиндрическое 

зубчатое колесо». Выбор технологической оснастки для изготовления 

детали типа «цилиндрическое зубчатое колесо» 

РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

2 

Уточнение оборудования для изготовления детали типа «коническое 

зубчатое колесо». Выбор технологической оснастки для изготовления 

детали 

РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

3 

Уточнение оборудования для изготовления детали типа «червячное 

зубчатое колесо». Выбор технологической оснастки для изготовления 

детали типа «цилиндрическое зубчатое колесо» 

РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

1 
Нормирование операций технологического процесса изготовления детали 

типа «цилиндрическое зубчатое колесо» 

РО-2, РО-3,  

 

 



3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрено 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
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Планируемые 

результаты 

обучения 

1,2,3 
Выдача задания, пояснения порядка выполнения 

курсовой работы и ее объёма 
2  

РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

1,2,3 

Режим работы предприятия и фонды времени, 

определение типа производства, расчеты по программе 

выпуска при изготовлении детали  типа «зубчатое 

колесо» 

2  
РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

1,2,3 
Методы контроля основных технических требований на 

деталь типа «зубчатое колесо» 
2  

РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

1,2,3 
Технологический маршрут изготовления детали типа 

«зубчатое колесо» 
4  

РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

1,2,3 

 Оформление технологической документации для 

изготовления детали  типа «зубчатое колесо» в среде 

САПР технологических процессов «ТехноПро» 

2  
РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

1,2,3 
Выполнение чертежей и пояснительной записки, защита 

курсовой работы 

4 

2 
1 

РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-3, РО-7 

1 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-3, РО-7 

1 Подготовка к практическим занятиям 
РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

1 Выполнение курсовой работы 
РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

2 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-3, РО-7 

2 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-3, РО-7 

2 Подготовка к практическим занятиям 
РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

2 Выполнение курсовой работы 
РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

3 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-3, РО-7 

3 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-3, РО-7 

3 Подготовка к практическим занятиям 
РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

3 Выполнение курсовой работы 
РО-2, РО-3, РО-5,  

РО-6, РО-8, РО-9 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 



6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Можин, Николай Афанасьевич. Технология машиностроения: учебное 

пособие / Н. А. Можин, И. И. Ведерникова, С. А. Егоров ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017013112504317700000748558   

ЭБС «Book 
on Lime» 

Электрон-

ный 

ресурс 

2 

Птуха, Л.И. Технология машиностроения: методическое пособие к курсовому 

проекту по дисциплине "Технология машиностроения". Ч.2 / Л. И. Птуха ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 

Б.и., 2008.—2008.—80 с.  

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

45 

 

Гусев А.А. Технология машиностроения (специальная часть): учебник для 

машиностроительных специальностей вузов/ А.А.Гусев, Е.Р.Ковальчук, 

И.М.Колесов и др. – М.: Машиностроение, 1986. – 480 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

46 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Ковшов, А.Н.  Технология машиностроения: Учебник. – 3-е изд. – СПб: 

Издательство «Лань», 2016. – 320 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/86015#book_name  

ЭБС  

«Лань» 

электронный 

ресурс 

2 

Маталин, А.А. Технология машиностроения: Учебник. – 4-е изд. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2016. – 512 с. 

https://e.lanbook.com/book/71755#book_name  

ЭБС  

«Лань» 

электронный 

ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

https://e.lanbook.com/book/86015#book_name
https://e.lanbook.com/book/71755#book_name


№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1 «Изготовление цилиндрических зубчатых колес» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением 

цилиндрических зубчатых колес 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением 

цилиндрических зубчатых колес 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.3, 6.2.1, 6.2.2] 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением 

цилиндрических зубчатых колес 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.3, 6.2.1, 6.2.2], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Выполнение курсовой 

работы 

Выбор исходной заготовки для детали типа 

«зубчатое колесо» и метода ее получения. 

Расчет припусков, межпереходных размеров, 

допусков на обработку поверхностей детали 

типа «зубчатое колесо». Расчет режимов 

резания при обработке детали типа «зубчатое 

колесо». Нормирование операций 

технологического процесса изготовления 

детали типа «зубчатое колесо». Оформление 

технологической документации для 

изготовления детали типа «зубчатое колесо» в 

среде САПР технологических процессов 

«ТехноПро». Оформление расчетно-

пояснительной записки, выполнение чертежей 

и подготовка к защите курсового проекта 

Самостоятельная разработка 

технологического процесса 

изготовления детали «зубчатое 

колесо», [6.1.2] 

Раздел 2 «Изготовление конических зубчатых колес» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением 

конических зубчатых колес 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением 

конических зубчатых колес 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.3, 6.2.1, 6.2.2]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Раздел 3. «Изготовление червячных зубчатых колес» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением 

червячных зубчатых колес 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением 

червячных зубчатых колес 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.3, 6.2.1, 6.2.2]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

– … 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3 

Система автоматизированного 

проектирования технологических процессов 

(САПР ТП) «ТехноПро 5+(открытая)»   

Свободно распространяемое программное обеспечение 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

2 Лаборатория 

«Компьютерный класс кафедры 

ТМС» для проведения лабораторных 

занятий (А-309) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – 20). 

Компьютер – 10 шт. 

3 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Технология энергетического машиностроения, ч. 3» 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Технология энергетического машиностроения 

Форма обучения Очная 

  

Кафедра-разработчик РПД Технология машиностроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний, 

формирование умений и практических навыков разработки технологических процессов 

изготовления изделий энергетического машиностроения (корпусных деталей). 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты/индикаторы 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку технологий и программ для станков 

с числовым программным управлением 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические и практические основы 

конструкторской и технологической 

подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности 

Шифр: З(ПК-2)-1 

Объясняет теоретические и практические основы технологической 

подготовки изготовления корпусных деталей в энергетическом 

машиностроительном производстве – РО-1 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять конструкторскую и 

технологическую подготовку 

производства объектов 

профессиональной деятельности, в том 

числе используя системы 

автоматизированного проектирования, 

с обоснованием и применением 

достижений науки и техники 

Шифр: У(ПК-2)-1 

 Осуществлять технологическую подготовку изготовления корпусных 

деталей в энергетическом машиностроительном производстве с 

обоснованием и применением достижений науки и техники – РО-2 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выполнения 

конструкторской и технологической 

подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности, в том 

числе используя системы 

автоматизированного проектирования, 

с обоснованием и применением 

достижений науки и техники 

Шифр: В(ПК-2)-1 

Навыками выполнения  технологической  подготовки изготовления 

корпусных деталей в энергетическом машиностроительном производстве с 

обоснованием и применением достижений науки и техники –  РО-3 

 

ПК-3 Способен осуществлять анализ и выбор  элементов (систем) инструментального и метрологического  

обеспечения энергетического машиностроительного производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Выполнение мероприятий по выбору и 

эффективному использованию 

элементов (систем) инструментального 

и метрологического  обеспечения 

энергетического машиностроительного 

производства 

Шифр: З(ПК-3)-1 

Объясняет   выполнение мероприятий по выбору и эффективному 

использованию элементов (систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения процесса изготовления корпусных деталей 

энергетического машиностроительного производства – РО-4 

  



УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять анализ и выбор  

элементов (систем) инструментального 

и метрологического  обеспечения 

энергетического машиностроительного 

производства 

Шифр: У(ПК-3)-1 

Анализирует осуществление анализа и выбора  элементов (систем) 

инструментального и метрологического  обеспечения процесса 

изготовления корпусных деталей энергетического машиностроительного 

производства – РО-5 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выполнения работы по 

анализу и выбору  элементов (систем) 

инструментального и 

метрологического  обеспечения 

энергетического машиностроительного 

производства. 

Шифр: В(ПК-3)-1 

Навыками выполнения работы по анализу и выбору  элементов (систем) 

инструментального и метрологического  обеспечения процесса 

изготовления корпусных деталей энергетического машиностроительного 

производства – РО-6 

 

ПК-4 Способен обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество продукции и экологичность 

производства объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные критерии качества 

продукции и экологичности 

производства объектов 

профессиональной деятельности 

Шифр: З(ПК-4)-1 

 

 

 

Объясняет основные критерии качества корпусных деталей 

энергетического машиностроительного производства – РО-7 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Обосновывать и принимать решения, 

обеспечивающие качество продукции 

и экологичность производства 

объектов профессиональной 

деятельности 

Шифр: У(ПК-4)-1 

Обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество 

корпусных деталей  энергетического машиностроительного производства – 

РО-8 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения методов оценки 

качества продукции и экологичности 

производства объектов 

профессиональной деятельности 

Шифр: В(ПК-4)-1 

Навыками применения методов оценки качества корпусных деталей 

энергетического машиностроительного производства – РО-9 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технология энергетического машиностроения, ч.3» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 53 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 Изготовление корпусов 16 16  16 1 18 67 

2 Изготовление кронштейнов 4     10 14 

Промежуточная аттестация по дисциплине Экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине 20 16  16 1 28 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Изготовление корпусов.   

1.Служебное назначение и конструкции корпусов. Технические требования, 

предъявляемые к корпусам. Материалы корпусов.  

2.Методы получения заготовок корпусов.  

3.Схемы и особенности контроля основных технических требований корпусов.  

4.Базирование корпусов.  

5.Технологический маршрут изготовления корпусов.  

6.Обработка наружных плоскостей корпусов. Обработка основных, крепежных и 

других мелких отверстий корпусов. Отделочная обработка поверхностей корпусов.  

7.Оборудование для автоматизации технологических процессов изготовления 

корпусов. Требования к технологичности корпусов, изготавливаемых на 

автоматизированном оборудовании.  

8.Особенности технологического процесса обработки корпусов на 

автоматизированных станках 

 

 

 

 

 

 

РО-1, РО-4, РО-7,  

2 

Изготовление кронштейнов.  

9.Служебное назначение,  конструкции кронштейнов. Технические требования, 

предъявляемые кронштейнам. Материалы,  заготовки кронштейнов. 

10. Базирование, маршрут обработки, методы обработки поверхностей 

кронштейнов. 

РО-1, РО-4, РО-7, 



3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Служебное назначение детали типа «корпус». Критический анализ 

технических требований на деталь типа «корпус». Технические требования на 

деталь типа «корпус».  

РО-2, РО-8 

Выбор способов обработки и определение количества необходимых 

переходов при получении поверхностей детали типа «корпус» 
РО-2, РО-8 

Анализ вариантов базирования и разработка маршрута изготовления детали 

типа «корпус» (задача № 1) 
РО-2, РО-8 

1 

Анализ вариантов базирования и разработка маршрута изготовления детали 

типа «корпус» (задача № 2) 
РО-2, РО-8 

Выбор припусков и определение межпереходных размеров на обработку 

поверхностей детали типа «корпус» 
РО-2, РО-8 

Выбор оборудования и технологической оснастки 

для обработки детали типа «корпус» 
РО-2, РО-5, РО-8 

Нормирование операций технологического процесса изготовления детали 

типа «корпус»  
РО-2 

Оформление технологической документации для изготовления детали типа 

«корпус» в среде САПР технологических процессов «ТехноПро» 
РО-2, РО-5, РО-8 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрено 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№
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т
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Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Выдача задания, пояснения порядка выполнения курсового 

проекта и его объёма 
+ + РО-2, РО-5, РО-8 

1 

Режим работы предприятия и фонды времени, определение 

типа производства, расчеты по программе выпуска при 

изготовлении детали  типа «корпус» 

+ + РО-2 

1 
Методы контроля основных технических требований на 

деталь типа «корпус» 
+ + РО-8 

1 
Технологический маршрут изготовления детали типа 

«корпус» 
+ + РО-2, РО-5, РО-8 

1 

 Оформление операционных карт для изготовления детали  

типа «корпус» в среде САПР технологических процессов 

«ТехноПро».  

+ + РО-2, РО-5, РО-8 

1 
Оформление карт эскизов для технологического процесса 

изготовления детали типа «корпус» 
+ + РО-2, РО-5, РО-8 

1 Выполнение чертежей и пояснительной записки.  + + РО-2, РО-5, РО-8 

1 Защита курсового проекта + + 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6,  

РО-8, РО-9 

 



Темой курсовой работы по дисциплине «Технология энергетического машиностроения, ч. 3» 

является технологическая подготовка изготовления детали типа «корпус».  

Содержание расчетно-пояснительной записки курсовой работы: 

Введение 

1. Общая часть 

1.1. Формулировка цели и задач проекта 

1.2. Режим работы предприятия и фонды времени 

1.3. Определение типа производства 

1.4. Расчеты по программе выпуска 

2. Разработка технологического процесса механической обработки детали 

2.1. Служебное назначение детали 

2.2. Критический анализ технических требований на деталь 

2.3. Технические требования на деталь 

2.4. Методы контроля основных технических требований на деталь 

2.5. Анализ технологичности конструкции детали 

2.6. Выбор вида и формы организации производственного процесса изготовления детали 

2.7. Выбор исходной заготовки и метода ее получения 

2.7.1. Выбор заготовки 

2.7.2. Выбор метода получения заготовки 

2.8. Выбор технологических баз и определение последовательности обработки заготовки 

2.8.1. Анализ вариантов базирования 

2.8.2. Определение последовательности обработки поверхностей заготовки 

2.9. Выбор способов обработки и определение количества необходимых переходов 

2.10. Технологический маршрут изготовления детали 

2.11. Выбор припусков и определение межпереходных размеров 

2.12. Уточнение оборудования 

2.13. Выбор технологической оснастки 

2.13.1. Выбор приспособлений 

2.13.2. Уточнение режущего инструмента 

2.14. Выбор смазочно-охлаждающих жидкостей 

2.15. Расчет режимов резания 

2.16. Нормирование операций технологического процесса изготовления детали 

2.17. Составление карт технологического процесса 

Литература 

Приложения 

На защиту курсовой работы представляются: расчетно-пояснительная записка, 1 лист 

формата А2 (допускается А1) и 1 лист формата А1. На первом листе  приводится анализ 

вариантов базирования детали при ее обработке. На втором листе – технологические наладки 

операций механической обработки детали Листы выполняются с учетом требований ЕСКД и 

ЕСТД, как правило, в среде автоматизированных систем компьютерной графики (КОМПАС, T-

FLEX или др.). 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4, РО-7 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-5, РО-8 

Выполнение курсовой работы 
РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6,  

РО-8, РО-9 

2 
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4, РО-7 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Гусев А.А. Технология машиностроения (специальная часть): учебник для 

машиностроительных специальностей вузов/ А.А.Гусев, Е.Р.Ковальчук, 

И.М.Колесов и др. – М.: Машиностроение, 1986. – 480 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

46 

2 Птуха, Л.И. Технология машиностроения: методическое пособие к курсовому Фонд 45 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

проекту по дисциплине "Технология машиностроения". Ч.2 / Л. И. Птуха ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 

Б.и., 2008.—2008.—80 с.  

библиотеки 

ИГЭУ 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Ковшов, А.Н.  Технология машиностроения: Учебник. – 3-е изд. – СПб: 

Издательство «Лань», 2016. – 320 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/86015#book_name 

ЭБС  

«Лань» 

электронный 

ресурс 

2 
Маталин, А.А. Технология машиностроения: Учебник. – 4-е изд. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2016. – 512 с. 

https://e.lanbook.com/book/71755#book_name 

ЭБС  

«Лань» 

электронный 

ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1 «Изготовление корпусов» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением корпусов Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

https://e.lanbook.com/book/86015#book_name
https://e.lanbook.com/book/71755#book_name


Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением корпусов Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2] 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением корпусов Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2], материалов 

предыдущих практических 

занятий 

Выполнение курсовой 

работы 

Выбор исходной заготовки для детали типа «корпус» и 

метода ее получения. Разработка маршрута 

изготовления детали типа «корпус». Выбор припусков 

и определение межпереходных размеров на обработку 

поверхностей детали типа «корпус». Расчет режимов 

резания при обработке детали типа «корпус». 

Нормирование операций технологического процесса 

изготовления детали типа «корпус». Оформление 

технологической документации для изготовления 

детали типа  «корпус» в среде САПР технологических 

процессов «ТехноПро». Оформление расчетно-

пояснительной записки, выполнение чертежей и 

подготовка к защите курсового проекта 

Самостоятельная 

разработка 

технологического процесса 

изготовления детали типа 

«корпус» 

Раздел 2 «Изготовление кронштейнов» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением 

кронштейнов 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с изготовлением 

кронштейнов 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2] 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 

Система автоматизированного проектирования 

технологических процессов (САПР ТП) 

«ТехноПро 5+(открытая)»   

Свободно распространяемое программное обеспечение 



 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  «ОРГАНИЗАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА», 

 СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Организация машиностроительного производства» явля-

ются:  

–получение систематизированных знаний об организации на машиностроительных произ-

водствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств авто-

матизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции, освоения и применения современных методов 

организации и управления машиностроительными производствами, выполнения работ по до-

водке и освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой про-

дукции, оценке их инновационного потенциала, определения соответствия выпускаемой про-

дукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации техно-

логических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, автомати-

зации и управления выпускаемой продукцией, 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация машиностроительного 

производства» – знания, умения и навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освое-

ния ОПОП, приведены в таблице: 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства объек-

тов профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного проекти-

рования, с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку техноло-

гий и программ для станков с числовым программным управлением 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

теоретические и практические основы конструкторской и 

технологической подготовки производства объектов про-

фессиональной деятельности,  – З(ПК-2)-1. 

понимает и свободно объясняет способы органи-

зации машиностроительных производств.– РО-1. 

УМЕТЬ: УМЕЕТ 

осуществлять конструкторскую и технологическую под-

готовку производства объектов профессиональной дея-

тельности, в том числе используя системы автоматизиро-

ванного проектирования, с обоснованием и применением 

достижений науки и техники, – У(ПК-2)-1. 

Разрабатывает конструкторскую документацию 

по подготовке производства, в том числе с при-

менением систем автоматизированного проекти-

рования – РО-2. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выполнения конструкторской и технологиче-

ской подготовки производства объектов профессиональ-

ной деятельности, в том числе используя системы автома-

тизированного проектирования, с обоснованием и приме-

нением достижений науки и техники, – В (ПК-2)-1. 

навыками выполнения конструкторской и техно-

логической подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе ис-

пользуя системы автоматизированного проекти-

рования, с обоснованием и применением дости-

жений науки и техники,  – РО-3. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   

«ОРГАНИЗАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация машиностроительного производства» относится к дисципли-

нам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (Модули)» плана ОПОП ВО  подготовки бака-

лавров по направлению 13.03.03  «Энергетическое машиностроение», с направленностью (про-

филем) «Технология энергетического машиностроения» (Б1.В.10). 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-

ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в общей Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

3.1. Объем и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация машиностроительного производства» 

изучаемой в 7 семестре, составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Из них 28 часов составляет кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем (не включая установленные нормами времени ча-

сы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию 

(проведение групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их тру-

доемкости приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 Общие сведения по созданию машиностроитель-

ного производства. 
2  - 2  4 8 

2 Принципы создания машиностроительного про-

изводства. 
2  -   4 6 

3 Определение состава и количества технологиче-

ского оборудования,  
2  -   4 6 

4 Определение состава и числа работающих. 2  -   4 6 

5 Транспортно-накопительная система технологи-

ческих систем.  
2  - 2  4 8 

6 Склады в машиностроительном производстве. 2  -   4 6 

7 Организация работы системы инструменто-

обеспечения. 
2  -   4 6 

8 Контрольно-измерительная система. 2  - 2  4 8 

9 Система управления и подготовки машиностро-

ительным производством. 
2  - 2  4 8 

10 Уборка стружки в механических цехах. 2  - 2  4 8 

11 Проектирование системы сборочных цехов. 2  -   4 6 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

12 Разработка компоновочного плана  механиче-

ских и сборочных цехов. 
2  - 2  14 18 

13 Система  ремонта и технического обслужива-

ния цеха. 
2     11 13 

14 Система охраны труда производственного пер-

сонала машиностроительного производства. 

Экономическая часть проекта цеха. 

 

2   2  4 8 

      2  2 

Курсовой проект Зачет с оценкой  

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине  28   14 2 73 144 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

«Организация машиностроительного производства» 
№

 р
а

зд
ел

а
 

(п
о

д
р

а
зд

е-

л
а

) 

Наименование и краткое содержание 
Компоненты 

компетенции 

1 Общие сведения по созданию машиностроительного производства. 

Введение. Основные понятия и определения. Общее понятие о процессе. Клас-

сификация процессов. Развитие производства и виды производственных процес-

сов. Модель производственного процесса. Технологический процесс. Связь  

элементов технологического и производственного процессов. Производствен-

ный процесс, основные этапы производственного процесса, комплексное произ-

водство, поточное и непоточное производство, программа выпуска, производ-

ственная мощность (проектная и действительная) производственный цикл, про-

изводственный участок и цех. Общие вопросы проектирования машинострои-

тельного производства. Выбор места строительства машиностроительного пред-

приятия. Производственное деление завода. Виды заводов, состав завода, группы 

цехов и устройств. Связь  элементов технологического и производственного 

процессов. Назначение и организация структурных подразделений машиностро-

ительного предприятия. Форма организации производства. 

Исходные данные для проектирования цеха. Производственная программа вы-

пуска изделий. Проектирование по точной, приведенной и условной программам. 

Типы производства. Виды и формы организации производства. Основные задачи 

проектирования: экономические, технические и организационные.  

 

РО-1 

 

2 

 

Принципы создания машиностроительного производства. 

Этапы предпроектных работ. Обследование при реконструкции производства. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО). Аванпроект. Заявка на создание 

производственной системы. Техническое задание на проектирование. Рабочий 

проект и рабочая документация. 

Последовательность создания цеха. Организация производственного процесса. 

Принципы формирования участков и цехов. Показатели технологичности изде-

лий. Организация технологической подготовки производства. Задачи технологи-

ческой подготовки производства. 

РО-1 

3 Определение состава и количества технологического оборудования. 

Методы определения трудоемкости и станкоемкости механической обработки. 

Определение количества основного технологического оборудования для поточ-

ного и непоточного производства.  

РО-1 

4 Определение состава и числа работающих. 

Определение состава и числа работающих. Производственные рабочие, вспомо-

гательные рабочие, младший обслуживающий персонал, служащие. Способы 

расчета для поточного и непоточного производства. 

РО-1 

5 Транспортно-накопительная система технологических систем.  

Классификация ТНС по способам транспортирования, по организации матери-

ального потока, по пространственной компоновке. Технические средства ТНС. 

Железнодорожный, автомобильный и напольно-тележечный транспорт. Крано-

вое оборудование. Подвесной транспорт. Напольные конвейеры. Расчет потреб-

ного количества подъемно-транспортного оборудования. Расчет количества 

транспортных средств. 

РО-1 

6 Склады в машиностроительном производстве. 

Последовательность проектирования склада. Состав подсистем склада. Склады 

прибытия. Промежуточные производственные склады. Склады отправления. 

Централизованный и децентрализованный принципы складирования. Транс-

портно-складская тара. Заготовительное отделение. Компоновки складских под-

систем. 

РО-1 

7 Организация работы системы инструментообеспечения. 

Функции системы инструментообеспечения. Способы организации замены ин-

струментов. Схема организации системы инструментообеспечения. Обслужи-

вание технологического оборудования требуемыми инструментами. Число за-

точных станков. Мастерская по ремонту инструментальной и технологической 

РО-1 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

е-

л
а

) 

Наименование и краткое содержание 
Компоненты 

компетенции 

оснастки. Площади мастерской по ремонту оснастки. 

8 Контрольно-измерительная система.  

Система обеспечения качества продукции. Понятие и показатели качества. Точность 

изделий и методы её достижения. Организация технического контроля. Виды кон-

троля. Схема структуры контроля.  

 Организация метрологических служб. Классификация устройств автоматического 

контроля качества изделий. Основные этапы технологического процесса контроля 

качества изделий. Численность контролёров. Контрольное отделение. 

РО-1. 

 

9 Система управления и подготовки машиностроительным производством. 

Назначение, принципы и методика построения системы управления и подготовки 

производства. Диагностирование и управление технологическим оборудованием, 

транспортной и складской системы. Диагностирование и управление  системами 

инструментообеспечения, контроля качества изделий, ремонтного  и техническо-

го обслуживания, безопасности работы. 

РО-1. 

 

10 Уборка стружки в механических цехах. 
Проектирование вспомогательных систем. Условия применения различных си-

стем уборки стружки. Способы удаления стружки из зоны резания и от оборудо-

вания. Системы уборки стружки. Конвейеры. Электротележки. Типовые схемы 

сбора и транспортирования стружки в цеха. Сбор и регенерация смазочно-

охлаждающей жидкости. Организация энергопотоков в цехе. 

РО-1, 

. 

 

11 Проектирование системы сборочных цехов.  

Методы и организационные формы сборки. Определение последовательности 

операций сборки. Методы проведения сборочных работ. Основные организаци-

онные формы сборки: стационарная и подвижная. Такт сборки. Определение 

трудоемкости сборочных работ. Определение количества рабочих мест и обору-

дования. Число рабочих мест поточной линии сборки. Расчет количества основ-

ного технологического оборудования и рабочих мест сборки при непоточном 

производстве. Определение состава и числа работающих. Испытательное отде-

ление. Разработка планировок и определение площади сборочного цеха. 

РО-1. 

 

12 Разработка компоновочного плана  механических и сборочных цехов. 

Разработка компоновочного плана цеха. Выбор параметров здания, типы зданий для 

цехов машиностроительных заводов. Основные сведения по элементам строитель-

ной части: основания зданий и сооружений, фундамент, стены, потолки, перегород-

ки, полы, двери, ворота, световые фонари. 

Определение площадей цеха: производственные, вспомогательные и служебно-

бытовые. Планировка оборудования. Компоновки гибких производственных. Пла-

нировки РТК. 

РО-1. 

. 

13 Система  ремонта и технического обслуживания  цеха. 

Состав системы. Структура ремонтно-технического обслуживания.  Плановый 

осмотр. Ежесменный осмотр. Плановое и неплановое техническое обслужива-

ние. Периодический частичный осмотр. Плановый ремонт. Неплановый ремонт. 

Текущий ремонт. Средний ремонт. Капитальный ремонт. Аварийный ремонт. 

Структура и периодичность работ по плановому техническому обслужива-

нию и ремонту.  Межремонтный период. Цикл технического обслуживания 

Структура цикла технического обслуживания. Категория сложности ремонта и 

трудоёмкость ремонтных работ.  Годовая станко- и трудоёмкость ремонта и 

технического обслуживания оборудования.  Организация технического об-

служивания и ремонта оборудования.  Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования с ЧПУ. Диагностирование оборудования. Проектирование цехо-

вой ремонтной базы (ЦРБ). Площади, размещение и компоновка ЦРБ. Организа-

ция технического обслуживания. Организация энергетического хозяйства. 

РО-1. 

 

14 Система охраны труда производственного персонала машиностроитель-

ного производства.  

Система безопасности жизнедеятельности. Основные принципы размещения 

помещений и средств безопасности  жизнедеятельности и экологии. Система 

охраны труда. Нормы температурного режима и скорости воздушных пото-

РО-1. 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

е-

л
а

) 

Наименование и краткое содержание 
Компоненты 

компетенции 

ков. Нормы запыленности воздуха. Освещённость помещений в сборочных и 

механических цехах.  Виброизоляция металлорежущего оборудования и 

сборочных стендов. Покрытия полов производственных помещений. Нормы 

допустимого звукового давления и уровня звука  

Экономическая часть проекта цеха. 

Цеховая себестоимость изготовления продукции. Затраты на материал. расходы 

по эксплуатации основного оборудования. Расходы на амортизацию основного 

оборудования. Расходы на эксплуатацию режущих инструментов. Расходы по 

наладке оборудования. 

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

 

Практические (семинарские) занятия не предусмотрены. 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

3.3.3. Курсовой проект  

 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Анализ исходных данных. РО-2,РО-3. 

2 
Расчет основных показателей механосборочного цеха. Принципы органи-

зации участков и цехов. 

РО-2,РО-3. 

3 

Определение производственной программы цеха. Определение станкоем-

кости и трудоемкости обработки и сборки. Выбор режима работы цеха и 

расчет фондов времени. 

РО-2,РО-3. 

4 
Определение состава и количества основного технологического оборудо-

вания. Определение состава и числа работающих.  

РО-2,РО-3. 

5 Определение площади механического цеха. РО-2,РО-3. 

6 
Мастерская для ремонта приспособлений и инструмента (РИМ). Заточное 

отделение. Инструментально-раздаточная кладовая (ИРК). 

РО-2,РО-3. 

7 Контрольное отделение (КО). РО-2,РО-3. 

8 
Проектирование вспомогательных отделений  механосборочного цеха. 

Отделение переработки стружки (ОПС).   

РО-2,РО-3. 

9 Отделение приготовления и раздачи СОЖ (ОПР СОЖ). РО-2,РО-3. 

10 

Расчет основных показателей сборочного отделения цеха. Определение 

необходимого количества стендов(верстаков) сборки и количество рабо-

чих мест для стационарной и конвейерной сборки.  

РО-2,РО-3. 

11 

Определение количества вспомогательных рабочих сборочного отделе-

ния, младшего обслуживающего персонала, счетно-конторского персона-

ла, инженерно-технических работников. 

РО-2,РО-3. 

12 

Выбор типа здания для размещения цеха. Проектирование бытовых и ад-

министративно-конторских помещений. Административно-конторские 

помещения. 

РО-2,РО-3. 

13 
Компоновка механосборочного цеха. Определение общей и производ-

ственной площади сборочного отделения. 

РО-2,РО-3. 

14 
Цеховая ремонтная база (ЦРБ). Отделение по ремонту электрооборудова-

ния (ОРЭ). 

РО-2,РО-3. 

15 Технико-экономические показатели механосборочного цеха. РО-2,РО-3. 
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3.4. Самостоятельная работа обучающегося  

 

Наименование работы 
Планируемые результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям. РО-1, РО-2, РО-3. 

Выполнение курсового проекта. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Организация машиностроительного производства» 
 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-

вать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников. 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Организация машиностроительного производства» 

 
Программой дисциплины «Организация машиностроительного производства» предусмот-

рены следующие виды контроля в системе "РИТМ": текущий контроль успеваемости обучаю-

щегося в форме собеседования и текущий контроль (ТК1, ТК2), промежуточный контроль 

(ПК1, ПК2), промежуточная аттестация. 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, 

в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобрете-

ния (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной свя-

зи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-

нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период за-

четно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
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Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Организация машиностроительного производства» 

 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Полетаев, Владимир Алексеевич. Проектирование машинострои-

тельного производства: учебное пособие / В. А. Полетаев ; 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-

ситет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2014.—380 с: ил.—ISBN 

978-5-00062-026-7.  
 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
85 

2 

Полетаев В.А., Проектирование машиностроительного производ-

ства: учебное пособие / В. А. Полетаев ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Иваново: Б.и., 2013.—108 с: ил.—ISBN 978-5-89482-872-5.  

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
60 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Мельников, Георгий Николаевич. Проектирование механосбо-

рочных цехов: [учебник для вузов] / Г. Н. Мельников, В. П. Воро-

ненко ; под ред. А. М. Дальского.—М.: Машиностроение, 1990.—

352 с: ил.— 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
51 

2 

Адам, Ася Ефимовна. Проектирование машиностроительных заво-

дов. Расчет технологических параметров механосборочного произ-

водства: [учебное пособие для вузов] / А. Е. Адам.—М.: Высшая 

школа, 2004.—101 с: ил.—ISBN 5-06-004833-0. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
10 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

Нормативные и правовые документы не используются 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Организация машиностроительного производства» 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

 



 10 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-

тронный каталог 
Свободный 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» 

По логину и 

паролю 

7 https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) изда-

тельства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная библиотека 

РФ 

Свободный (с 

ограничением 

доступа) 

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12 https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производителей и 

пользователей 

образовательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека «Ки-

берленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной информации 

 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефера-

тивная база данных научных изданий – 

научная электронная библиотека) 

eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (между-

народная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные справоч-

ные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы дан-

ных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Организация машиностроительного производства» 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Организация машиностроительного производства», 

изучаемой в 7 семестре, составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Из них 28часов составля-

ет контактная работа обучающегося с преподавателем (не включая установленные нормами 

времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточ-

ную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). Формиру-

емые компетенции – З(ПК-2)-1; У(ПК-2)-1; В(ПК-2)-1. 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Организация машиностроительного производства» 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды; 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обуча-

ющихся. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование ресурса в электронной форме 

1 Microsoft Windows 7 Professional/XP 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010/2003 

7 T-Flex CAD 3D 

8 T-Flex NC Tracer 3D 

9 КОМПАС График V.10 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Организация машиностроительного производства» 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1. 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа (А-305). 

 Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока).  

 1.Ноутбук  SAMSUNG VL1210(1 шт.), 

 2. Проектор ACER P1265 (1 шт.), 

 3.Экран, 

 

 

2. 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации (А-305). 

 Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока).  

 1.Ноутбук  SAMSUNG VL1210(1 шт.), 

 2. Проектор ACER P1265 (1 шт.), 

3.Экран, 

3 
Учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, групповых и 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации (А-309). 

/ потока). 

 

4. 

Помещения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся (А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

МАШИНОСТРОЕНИ» 
 

 

 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
  

Ориентация образовательной 

программы Академический бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Технология энергетического машиностроения 
  

Форма обучения  Очная 
  

  

Кафедра-разработчик РПД Технологии машиностроения 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных закономерностях, действующих в процессе изготовления изделий энергетического 

машиностроения требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 

общественного труда при создании и использовании технологической оснастки в 

машиностроительном производстве, способах освоения на практике и совершенствования 

средств производств энергетического машиностроения, содержании работ по доводке и 

освоению средств технологического оснащения в ходе подготовки производства новой 

продукции, последовательности разработки документов, входящих в состав конструкторской, 

технологической документации производств энергетического машиностроения.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице: 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен осуществлять анализ и выбор элементов (систем) инструментального и метрологического  

обеспечения энергетического машиностроительного производства 

 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

выполнение мероприятий по выбору и 

эффективному использованию элементов (систем) 

инструментального и метрологического обеспечения 

энергетического машиностроительного про-

изводства 

З(ПК-3)-1 

– понимает и объясняет мероприятия по выбору и 

эффективному использованию технологической 

оснастки при обеспечении энергетического 

машиностроительного производства,  

– РО-1. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять анализ и выбор элементов (систем) 

инструментального и метрологического  

обеспечения энергетического машиностроительного 

производства 

У(ПК-3)-1 

 

– применяет существующие и разрабатывает новые 

основные элементы технологической оснастки при 

обеспечении энергетического машиностроительного 

производства, 

– РО-2. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выполнения работы по анализу и выбору 

элементов (систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения энергетического 

машиностроительного производства 

В(ПК-3)-1 

–использует существующие и разрабатывает 

оптимальные элементы технологической оснастки для 

обеспечения энергетического машиностроительного 

производства,  

– РО-3. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (Модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в общей Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Объем и структура дисциплины  
 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 

216 ч., из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 111 ч., 

практическая подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами 

времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, 

зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

трудоемкости приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

  
(п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 (
в

 т
о

м
 ч

и
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е 

п
р

а
к

т
и
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о
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о
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) 
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г
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а

со
в

 

Л
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е
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я
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и

я
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а
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о
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т
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К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
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т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
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а
м

о
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о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 
Часть 1  

1 Выбор опорных элементов и установочных 

устройств технологической оснастки. 
2  - 2 - 3,5 7,5 

2 Определение точности базирования заготовок  и 

деталей в технологической оснастке. 
2  - 2 - 3,5 7,5 

3 Зажимные элементы приспособлений. 2  - 2 - 3,5 7,5 

4 Расчет приводов зажимных устройств 

технологической оснастки. 
2  - - - 3,5 5,5 

5 Графическое обозначение технологической 

оснастки в документации. Примеры. 
2  2 - - 3,5 7,5 

6 Разработка компоновки приспособления. 2  - 2 - 3,5 7,5  

7 Составление расчетных схем и исходных 

уравнений для расчетов зажимного усилия Рз. и  

исходного усилия Ри. 

2  2 2 - 3,5 9,5 

8 Особенности проектирования приспособлений для 

станков-автоматов, агрегатных станков и 

автоматических линий, состоящих из этих станков. 

2  - - - 3,5 5,5 

9 Особенности проектирования приспособлений для 

станков с ЧПУ, обрабатывающих центров и гибких 

производственных систем. 

2  - - - 3,5 5,5 

10 Расчет точности изготовления технологической 

оснастки. 
2  2 2 - 3,5 9,5 

11 Технологическая оснастка для производства 

деталей типа «тело вращения» 
2  2 -  3,5 7,5 
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№
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а

  
(п

о
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а
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а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а
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12 Расчет размерных цепей 2  2 2 - 3,5 9,5 

13 Контрольные и сборочные приспособления. 2  -  - 3,5 5,5 

14 Выбор материалов и расчет оснастки на прочность. 

Экономическая эффективность приспособлений 
2  2 2 1 5,5 12,5 

Промежуточная аттестация по части 1 Зачет   

ИТОГО по части 1 дисциплины 28 - 12 16 1 51 108 

Часть 2 – семестр  6 

15 Технологическая оснастка для  обработки деталей 

типа «корпусные детали» 
2 - 8 8 1 10 29 

16 Технологическая оснастка, применяемая для 

обработки зубчатых колес  
2 - 4 6 1 10 23 

17 Системы станочных приспособлений для 

инструментов. 
2 2 - - - 4 8 

18 Приспособления для закрепления сверл, метчиков, 

разверток, фрез, протяжек 
2 - - - - 3 5 

19 Изготовление и обслуживание технологической 

оснастки. 
2 - - -  3 5 

20 Захватные устройства промышленных роботов. 2 2 - -  3 7 

21 Загрузочно-ориентирующие устройства. 2 8 - -  3 13 

Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 18 

ИТОГО по  части 2 дисциплины 14 12 12 14 2 36 108 

ИТОГО по дисциплине 216 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

«Технологическая оснастка в машиностроительном производстве» 
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты обучения 

Часть 1  

1 Выбор опорных элементов и установочных устройств технологической 

оснастки. Анализ исходных данных и формулирование служебного назначения 

приспособления. Классификация технологической оснастки. Разработка схемы 

базирования и закрепления заготовки. Определение направления действия сил 

и моментов резания при механической обработке деталей. Выбор  вида 

опорных элементов и формы их рабочей поверхности. 

РО-1 

 

2 Определение точности базирования заготовок  и деталей в 

технологической оснастке. Погрешность базирования при установке вала на 

призму. Погрешность базирования при установке вала на жесткий центр. 

Погрешность базирования при установке корпусной детали на плоскость и два 

отверстия, перпендикулярных плоскости. Определение величины поворота 

РО-1 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты обучения 

детали при установке ее по плоскости и отверстиям на два пальца.  

3 Зажимные элементы приспособлений. Выбор места приложения зажимных 

усилий. Определение количества точек приложения зажимных усилий. 

Определение вида зажимных элементов. Винтовые, эксцентриковые, клиновые 

зажимы. Прихваты. Устройства для зажима деталей типа тел вращения. Цанги. 

Зажимные втулки и разжимные оправки.. 

РО-1 

 

4 Расчет приводов зажимных устройств технологической оснастки. Виды 

приводов: пневматические, гидравлические, пневмогидравлические. 

Вакуумный привод. Электростатические плиты. Магнитные и 

электромагнитные приспособления. Конструкции. Применение. Преимущества 

и недостатки. Рекомендации по выбору типа привода зажимных  устройств. 

РО-1 

 

5 Графическое обозначение технологической оснастки в документации. 
Графическое обозначение опор, выбор формы рабочей поверхности опор и 

установочных устройств. Графическое обозначение зажимных элементов и их 

форм рабочей поверхности. Примеры. 

РО-1 

6 Разработка компоновки приспособления. 

Последовательность разработки компоновки приспособления. Поворотные и 

делительные устройства. Фиксаторы. Направляющие и кондукторные втулки. 

Копиры. Установы. Корпусы приспособлений. Обеспечение жесткости, 

виброустойчивости и точности приспособлений. 

РО-1 

 

7 Составление расчетных схем и исходных уравнений для расчетов 

зажимного усилия Рз. и  исходного усилия Ри 

.Методика расчета сил зажима. Исходные данные. Коэффициент надежности 

закрепления. Примеры расчета зажимного усилия. Определение необходимого 

исходного усилия. Примеры расчета  необходимого исходного усилия. 

РО-1 

 

8 Особенности проектирования приспособлений для автоматов, агрегатных 

станков и автоматических линий.  

Требования к автоматическим приспособлениям. Типы: стационарные, 

спутники. Примеры. 

РО-1 

 

9 Особенности проектирования приспособлений для станков с ЧПУ, 

обрабатывающих центров и гибких производственных систем.  

Требования к приспособлениям. Особенности установа приспособления. Типы 

приспособлений, используемых на станках с ЧПУ, ОЦ и ГПС. Примеры. 

РО-1 

 

10 Расчет точности изготовления технологической оснастки. 

Выбор расчетных параметров. Методика расчета приспособления на точность. 

Определение расчетных факторов. Примеры расчетов. 

РО-1 

11 Технологическая оснастка для производства деталей типа «тело 

вращения». 

Технологическая оснастка для производства деталей типа «валы». Установка 

заготовок в центрах. Установка заготовок в патронах. Установка заготовок на 

плоскость. Установка заготовок в призмы 

Оснастка для производства деталей типа «полый цилиндр». 

РО-1 

 

12 Расчет размерных цепей.  
Методы достижения точности замыкающего звена размерной цепи. 

Последовательность решения размерных цепей. Примеры. 

РО-1 

13 Контрольные и сборочные приспособления.  

Назначение и типы контрольных приспособлений. Основные элементы 

контрольных приспособлений. Примеры контрольных приспособлений. 

Виды и назначения сборочных приспособлений. Элементы сборочных 

приспособлений. Особенности проектирования специальных сборочных 

приспособлений.  

РО-1 

 

14 Выбор материалов и расчет оснастки на прочность. Выбор 

конструкционных материалов деталей оснастки. Расчёт деталей 

технологической оснастки на прочность. 

Экономическая эффективность приспособлений.  
Технико–экономическое обоснование выбранной конструкции 

РО-1  
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты обучения 

приспособления. Показатели технико-экономического обоснования выбора 

технологической оснастки. Расчетные формулы для определения технико-

экономических показателей. Оценка эффективности применения 

технологической оснастки. 

Часть 2  

15 Технологическая оснастка для обработки деталей типа «корпусные детали». 

Схемы установки заготовок в приспособлениях, отвечающих требованиям 

совмещения установочной и измерительной базы. Опоры для корпусных 

заготовок. Погрешность положения заготовки при его закреплении.  

Многоместные и многопозиционные приспособления. Схемы базирования  и 

закрепления заготовки  в машинных тисках. Схема переналаживаемого 

приспособления. Схема приспособлений для обработки плоских длинных 

заготовок. Схема приспособления для обработки призматических заготовок. 
Схема автоматического бесшлангового приспособления для обработки 

корпусных заготовок. 

РО-1  

16 Технологическая оснастка, применяемая для обработки зубчатых колес. 

Схемы базирования деталей класса «диски». Точность нарезания зубьев колес. 

Схемы базирования  и установки  зубчатого колеса на длинную жесткую опору. 

Схемы установки дисковых заготовок по базовому отверстию и торцу. 

Схемы закрепления в приспособлении вал-шестерня. 

Технологическая оснастка  для фрезерной обработки зубьев. 

Приспособления для строгальной, долбежной и комбинированной обработки 

зубьев колес.  

Приспособления для обработки на зубошевинговальных станках.  

Приспособления для абразивной и прокатной обработки  

РО-1 

 

17 

Системы станочных приспособлений для инструментов. Система 

приспособлений для режущего инструмента.  Конструкция 

многошпиндельных головок. Методика расчёта многошпиндельных головок. 

Классификация вспомогательного инструмента и его основные элементы. 

Вспомогательный инструмент для станков с ЧПУ токарной группы. 

Инструментальная оснастка для станков, работающих с ограниченным 

вмешательством оператора.  

РО-1 

18 Приспособления для закрепления сверл, метчиков, разверток, фрез, 

протяжек. 

Приспособления для закрепления сверл. 

Приспособления для закрепления разверток. 

Приспособления для закрепления метчиков. 

Приспособления для закрепления фрез 

Приспособления для закрепления для протяжного инструмента. 

Приспособления для закрепления для  расточных инструментов. 

РО-1  

19 Изготовление и обслуживание технологической оснастки. Особенности 

проектирования и  изготовления технологической оснастки. Приёмка и 

техническое обслуживание оснастки. Требования эргономики и охраны труда.. 

РО-1 

 

 

20 Захватные устройства промышленных роботов. Классификация. 

Конструкции. Расчеты. 
РО-1  

21 Загрузочно-ориентирующие устройства.  

Бункеры и предбункеры. Формы бункеров. Лотки. Механизмы ориентирования 

заготовок. Загрузочно-разгрузочные устройства. 

РО-1 

 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

 

3.3.1. Практические занятия  
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№ раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

 Не предусмотрены  

Часть 2 

17 

Классификация вспомогательного инструмента и его основные элементы. 

Вспомогательный инструмент для станков с ЧПУ токарной группы. 

Вспомогательный инструмент для многоцелевых станков.  

 

РО-2, РО-3 

 

20 

Определение параметров захвата вакуумного  

захватного устройства. 

Определение усилий захвата механического  

захватного устройства. 

Определение параметров захвата магнитного  

захватного устройства. 

РО-2, РО-3 

21 
Бункеры и предбункеры. Формы бункеров.  

 
РО-2, РО-3 

21 Лотки. РО-2, РО-3 

21 Механизмы ориентирования заготовок РО-2, РО-3 

21 
Загрузочно-разгрузочные устройства 

 
РО-2, РО-3 
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3.3.2. Лабораторные работы  

 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 

5 

 

 

 

Разработка схемы установа заготовок в приспособлениях. 

РО-2, РО-3 

10 

 

 

Расчет приспособления на точность. 

РО-2, РО-3 

11 

 

 

Проектирование станочного приспособления для фрезерования шпоночного паза 

вала. 

РО-2, РО-3 

12 

 

 

Расчет размерных цепей. 

РО-2, РО-3  

14 

 

 

Выбор материалов и расчет прочности приспособлений. 

РО-2, РО-3 

14 
 

Расчет экономической эффективности применения технологической оснастки 
РО-2, РО-3 

Часть 2 

15 

 

Исследование факторов, влияющих на силу закрепления на электромагнитной 

плите. 

РО-2, РО-3 

15 
 

Исследование точности сверления отверстий по кондуктору. 
РО-2, РО-3 

15 
 

Исследование точности настройки вертикально-фрезерного станка по установам. 
РО-2, РО-3 

15 

 

 

Проектирование станочного приспособления для групповой обработки деталей. 

РО-2, РО-3 

16 
 

Расчет цилиндрической оправки. 
РО-2, РО-3 

16 
 

Расчет конической оправки. 
РО-2, РО-3 

 

3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Часть 1: предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Часть 2: предусмотрено выполнение курсовой работы. 
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№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование работы 
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т
а
) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Анализ исходных данных и формулирование служебного 

назначения станочного приспособления. Выбор группы 

приспособления. Определение вида опорных элементов и 

установочных устройств, выбор формы рабочей 

поверхности опорных элементов. 

+ 

- РО-2, РО-3 

2 
Уточнение схемы базирования заготовки согласно 

технологическому процессу изготовления детали 

+ 
- РО-2, РО-3 

3 

Определение направления действия сил и моментов резания 

при механической обработке, выявление другие внешних 

сил. 

Выбор места приложения зажимных усилий, определение 

количества точек зажима, определение вида зажимных 

элементов, выбор формы рабочей поверхности зажима. 

+ 

- РО-2, РО-3 

6 
Разработка компоновки приспособления. Графическое 

обозначение технологической оснастки. 

+ 
- РО-2, РО-3 

7 

Составление расчетной схемы и исходного уравнения для 

расчета зажимного усилия Рз (W). Выбор типа зажимного 

устройства и силового механизма, определение 

необходимого исходного усилия Ри (Q). Расчет привода 

зажимного устройства. 

+ 

- РО-2, РО-3 

10 Расчет точности сконструированного приспособления. + - РО-2, РО-3 

12 Составление и расчет размерных цепей. 
+ 

- РО-2, РО-3 

14 

Выбор материалов. Расчет оснастки на прочность. Расчет 

экономической целесообразности применения 

сконструированного приспособления. 

+ 

+ РО-2, РО-3 

Часть 2 

15  

Анализ исходных данных и формулирование служебного 

назначения станочного приспособления. Выбор группы 

приспособления.  

+ 

+ РО-2, РО-3 

15 
Уточнение схемы базирования заготовки согласно 

технологическому процессу изготовления детали 

+ 
+ РО-2, РО-3 

15 

Определение направления действия сил и моментов резания 

при механической обработке, выявление другие внешних 

сил. Определение количества точек зажима, определение 

вида зажимных элементов, выбор формы рабочей 

поверхности зажима Выбор формы рабочей поверхности 

зажима. 

+ 

+ РО-2, РО-3 

15 
Разработка компоновки приспособления. Графическое 

обозначение технологической оснастки. 

+ 
+ РО-2, РО-3 

15  

Составление расчетной схемы и исходного уравнения для 

расчета зажимного усилия Рз (W). 

 

+ 

+ РО-2, РО-3 

15 Расчет привода зажимного устройства. + + РО-2, РО-3 

15 Расчет точности сконструированного приспособления..  + + РО-2, РО-3 
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№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование работы 
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Планируемые 

результаты 

обучения 

16 Расчет размерных цепей. + + РО-2, РО-3 

16 Выбор материалов. Расчет оснастки на прочность. + + РО-2, РО-3 

16 
Расчет экономической целесообразности применения 

сконструированного приспособления 

+ 
+ РО-2, РО-3 

 
 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося  

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 Подготовка к лекции №1. РО-1 

Выполнение курсовой работы. РО-2, РО-3 

2 Подготовка к лекции №2. РО-1 

Выполнение курсовой работы. РО-2, РО-3 

3 Подготовка к лекции №3. РО-1 

Выполнение курсовой работы. РО-2, РО-3 

4 
Подготовка к лекции №4. РО-1 

5 Подготовка к лекции №5. РО-1 

Подготовка к лабораторным занятиям№1. РО-2, РО-3 

Оформление отчета по  лабораторной работе№1. РО-2, РО-3 

6 Подготовка к лекции №6. РО-1 

Выполнение курсовой работы. РО-2, РО-3 

7 Подготовка к лекции №7. РО-1 

Выполнение курсовой работы. РО-2, РО-3 

8 Подготовка к лекции №8. 

. 
РО-1 

9 
Подготовка к лекции №9. РО-1 

10 Подготовка к лекции №10. РО-1 

Выполнение курсовой работы. 

РО-2, РО-3 Подготовка к лабораторным занятиям №2. 

Оформление отчета по  лабораторной работе№2. 

11 Подготовка к лекции №11. РО-1 

Подготовка к лабораторным занятиям№3. 
РО-2, РО-3 

Оформление отчета по  лабораторной работе№3. 

12 Подготовка к лекции №12. РО-1 

Выполнение курсовой работы. РО-2, РО-3 
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№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Подготовка к лабораторным занятиям№4. 

Оформление отчета по  лабораторной работе№4. 

13 Подготовка к лекции №13. РО-1 

14 Подготовка к лекции №14. РО-1 

Выполнение курсовой работы. 

РО-2, РО-3 

Подготовка к лабораторным занятиям№5. 

Оформление отчета по  лабораторной работе№5. 

Подготовка к лабораторным занятиям№6. 

Оформление отчета по  лабораторной работе№6. 

Часть 2 

15 Подготовка к лекции №15. РО-1 

Выполнение курсовой работы. 

РО-2, РО-3 

Подготовка к лабораторным занятиям№7. 

Оформление отчета по  лабораторной работе№7. 

Подготовка к лабораторным занятиям№8. 

Оформление отчета по  лабораторной работе №8. 

Подготовка к лабораторным занятиям№9. 

Оформление отчета по  лабораторной работе№9. 

Подготовка к лабораторным занятиям№10. 

Оформление отчета по  лабораторной работе№10. 

16 Подготовка к лекции №16. РО-1 

Выполнение курсовой работы. РО-2, РО-3 

Подготовка к лабораторным занятиям№11. 

РО-2, РО-3 
Оформление отчета по  лабораторной работе№11 

Подготовка к лабораторным занятиям№12. 

Оформление отчета по  лабораторной работе№12. 

17 Подготовка к лекции №17. РО-1 

Подготовка к практическим  занятиям№1. 

 
РО-2, РО-3 

18 Подготовка к лекции №18. 

 

 

РО-1 

19 
Подготовка к лекции №19. РО-1 

20 Подготовка к лекции №20. РО-1 

Подготовка к практическим  занятиям№2. РО-2, РО-3 

21 Подготовка к лекции №12. РО-1 

Подготовка к практическим  занятиям№3. 

РО-2, РО-3 
Подготовка к практическим  занятиям№4. 

Подготовка к практическим  занятиям№5. 

Подготовка к практическим  занятиям№6. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 
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– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

- промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в 

формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения 

(с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов 

набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 
 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Полетаев, Владимир Алексеевич. Технологическая оснастка: 

[учебное пособие для вузов] / В. А. Полетаев, Л. И. Птуха ; 

Федеральное агентство по образованию; ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Иваново: Б.и., 2005.—188 с.—ISBN 5-89482-331-5. –  

 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
83 
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2 

Полетаев, Владимир Алексеевич. Технологическая оснастка: 

учебное пособие / В. А. Полетаев ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. технологии 

автоматизированного машиностроения.—Иваново: Б.и., 2007.—84 

с.—ISBN 978-5-89482-267-X.  

 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
94 

3 

Полетаев, Владимир Алексеевич. Технологическая оснастка: 

практикум / В. А. Полетаев ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 

2013.—108 с: ил.  

 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
69 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Холодкова, Альбертина Григорьевна. Технологическая оснастка: 

учебник [для вузов] / А. Г. Холодкова.—М.: Академия, 2008.—368 с: 

ил.—(Высшее профессиональное образование, Машиностроение).—

ISBN 978-5-7695-4322-7.  

 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

2 

Прис, Наталья Михайловна. Технологическая оснастка: 

аналитические расчеты при проектировании: учебное пособие [для 

вузов] / Н. М. Прис, А. Г. Схиртладзе, В. П. Пучков.—Москва: 

КУРС, 2019.—144 с: ил.—ISBN 978-5-907064-27-0.  

 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
10 

3 

Станочные приспособления: справочник: в 2 т. / А. И. Астахов, С. 

В. Бояршинов, Б. Н. Вардашкин и др..—М.: Машиностроение, 1984. 

Т. 1 / под ред. Б. Н. Вардашкина, А. А. Шатилова.—1984.—591 с: 

ил.. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
68 

4 

Станочные приспособления: справочник: в 2 т. / А. И. Астахов, С. 

В. Бояршинов, Б. Н. Вардашкин и др..—М.: Машиностроение, 1984. 

Т. 2 / под ред. Б. Н. Вардашкина, В. В. Данилевского.—1984.—656 с: 

ил 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
67 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 
 

Нормативные и правовые документы не используются 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная 

информационно-образовательная 

среда ИГЭУ 

По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 
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№ п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

7.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Рекомендации по видам самостоятельной работы в разделах дисциплины приведены в 

таблице 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Выбор опорных элементов и установочных устройств технологической оснастки. 

Подготовка к лекции №1 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением общих сведений по 

проектированию технологической 

оснастки. 

Анализ исходных данных и 

формулирование служебного назначения 

приспособления. Классификация 

технологической оснастки. Разработка 

схемы базирования и закрепления 

заготовки. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Выполнение раздела 

курсовой работы. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с анализом исходных данных. 

 

Чтение учебного пособия 2 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы.  

Раздел 2. Определение точности базирования заготовок  и деталей в технологической оснастке. 

Подготовка к лекции №2 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением погрешности 

базирования заготовок в 

приспособлениях. 

 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Выполнение раздела 

курсовой работы. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с уточнением схемы 

базирования заготовки согласно 

технологическому процессу изготовления 

детали 

Чтение учебного пособия 2 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы.  

Раздел 3. Зажимные элементы приспособлений. 

Подготовка к лекции №3 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с определением  места 

приложения зажимных усилий, 

количества точек приложения зажимных 

усилий, вида зажимных элементов.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Выполнение раздела 

курсовой работы. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с определением направления 

действия сил и моментов резания при 

механической обработке, выявление 

другие внешних сил. 

Чтение учебного пособия 2 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы.  

Раздел 4. Расчет приводов зажимных устройств технологической оснастки. 

Подготовка к лекции №4 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с видами приводов.. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

 

 

 

 

Раздел 5. Графическое обозначение технологической оснастки в документации. 

Подготовка к лекции №5. 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением графического 

обозначения опор, формы рабочей 

поверхности опор и установочных 

устройств, зажимных элементов и их 

форм рабочей поверхности.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям№1. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с разработкой схемы установа 

заготовок в приспособлениях. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы.  

Оформление отчета по  

лабораторной работе№1. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с разработкой схемы установа 

заготовок в приспособлениях. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Раздел 6. Разработка компоновки приспособления. 

Подготовка к лекции №6. 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с  изучением 

последовательности разработки 

компоновки приспособления.. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Выполнение раздела 

курсовой работы. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с разработкой компоновки 

приспособления.  

Чтение учебного пособия 2 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы.  

Раздел 7. Составление расчетных схем и исходных уравнений для расчетов зажимного усилия Рз. 

и  исходного усилия Ри 

Подготовка к лекции №7. 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением методики расчета 

сил зажима.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Выполнение раздела 

курсовой работы. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с составлением расчетной 

схемы и исходного уравнения для расчета 

зажимного усилия Рз (W), определением 

необходимого исходного усилия Ри (Q).  

Чтение учебного пособия 2 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Раздел 8. Особенности проектирования приспособлений для автоматов, агрегатных станков и 

автоматических линий.  

Подготовка к лекции №8. 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с требованиями к 

автоматическим приспособлениям 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Раздел 9. Особенности проектирования приспособлений для станков с ЧПУ, обрабатывающих центров 

и гибких производственных систем.  

Подготовка к лекции №9. 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением типов 

приспособлений, используемых на 

станках с ЧПУ, ОЦ и ГПС.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Раздел 10. Расчет точности изготовления технологической оснастки. 

Подготовка к лекции 

№10. 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с методикой расчета 

приспособления на точность.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Выполнение раздела 

курсовой работы. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с выполнением расчета 

точности сконструированного 

приспособления. 

Чтение учебного пособия 2 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Подготовка к 

лабораторным занятиям 

№2. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с выполнением расчета 

точности сконструированного 

приспособления. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Оформление отчета по  

лабораторной работе№2. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с выполнением расчета 

точности сконструированного 

приспособления. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Раздел 11. Технологическая оснастка для производства деталей типа «тело вращения». 

Подготовка к лекции 

№11. 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с проектированием 

технологической оснастки для 

производства деталей типа «валы 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям№3. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с выполнением 

проектирования станочного 

приспособления для фрезерования 

шпоночного паза вала. 

Чтение учебного пособия 1-2 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 3-8,16 из дополнительной 

литературы.  

Оформление отчета по  

лабораторной работе№3. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с выполнением 

проектирования станочного 

приспособления для фрезерования 

шпоночного паза вала. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Раздел 12. Расчет размерных цепей.  

Подготовка к лекции 

№12. 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с методами достижения 

точности замыкающего звена размерной 

цепи.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Выполнение раздела 

курсовой работы. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с составлением и расчетом 

размерных цепей. 

Чтение учебного пособия 2 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы.  

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям№4. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с составлением и расчетом 

размерных цепей. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Оформление отчета по  

лабораторной работе№4. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с составлением и расчетом 

размерных цепей. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Раздел 13. Контрольные и сборочные приспособления.  
Подготовка к лекции 

№11. 

Выполнение раздела 

курсовой работы. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением типов 

контрольных приспособлений.  

 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Раздел 14. Выбор материалов и расчет оснастки на прочность. Экономическая эффективность 

приспособлений.  

Подготовка к лекции 

№14. 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением выбора 

конструкционных материалов деталей 

оснастки и  расчётом деталей 

технологической оснастки на прочность. 

Технико–экономическое обоснование 

выбранной конструкции приспособления.  

 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Выполнение раздела 

курсовой работы. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением выбора 

конструкционных материалов деталей 

оснастки и  расчётом деталей 

Чтение учебного пособия 2 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

технологической оснастки на прочность. 

Технико–экономическое обоснование 

выбранной конструкции приспособления.  

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям№5. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением выбора 

конструкционных материалов деталей 

оснастки и  расчётом деталей 

технологической оснастки на прочность. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Оформление отчета по  

лабораторной работе№5. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением выбора 

конструкционных материалов деталей 

оснастки и  расчётом деталей 

технологической оснастки на прочность. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям№6. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Оформление отчета по  

лабораторной работе№6. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Раздел 15. Технологическая оснастка для обработки деталей типа «корпусные детали». 

Подготовка к лекции 

№15. 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением технологической 

оснастки для обработки деталей типа 

«корпусные детали». 

 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

 

Выполнение раздела 

курсовой работы. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением технологической 

оснастки для обработки деталей типа 

«корпусные детали». 

Чтение учебного пособия 2 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям№7. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением исследования 

факторов, влияющих на силу закрепления 

на электромагнитной плите. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Оформление отчета по  

лабораторной работе№7. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением исследования 

факторов, влияющих на силу закрепления 

на электромагнитной плите. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям№8. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением исследования 

точности сверления отверстий по 

кондуктору. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Оформление отчета по  

лабораторной работе №8. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением исследования 

точности сверления отверстий по 

кондуктору. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Подготовка к 

лабораторным занятиям 

№9. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением исследования 

точности настройки вертикально-

фрезерного станка по установам. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Оформление отчета по  

лабораторной работе №9. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением исследования 

точности настройки вертикально-

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

фрезерного станка по установам. литературы. 

Подготовка к 

лабораторным занятиям 

№10. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением проектирования 

станочного приспособления для групповой 

обработки деталей. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Оформление отчета по  

лабораторной работе 

№10. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением проектирования 

станочного приспособления для групповой 

обработки деталей. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Раздел 16. Технологическая оснастка, применяемая для обработки зубчатых колес. 

Подготовка к лекции 

№16. 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением технологической 

оснастки, применяемой для обработки 

зубчатых колес. 

 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям№11. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с расчетом цилиндрической 

оправки. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Оформление отчета по  

лабораторной работе№11 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с расчетом цилиндрической 

оправки. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям№12. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с расчетом конической 

оправки. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Оформление отчета по  

лабораторной 

работе№12. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с расчетом конической 

оправки. 

Чтение учебного пособия 3 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Раздел 17. Системы станочных приспособлений для инструментов. 

Подготовка к лекции 

№17. 

Работа с конспектами 

лекций. Подготовка к 

практическим  

занятиям№1. 

 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением системы 

приспособлений для режущего 

инструмента.  

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением системы 

приспособлений для режущего 

инструмента. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Раздел 18. Приспособления для закрепления сверл, метчиков, разверток, фрез, протяжек. 

Подготовка к лекции 

№18. 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением приспособлений 

для закрепления сверл, метчиков, 

разверток, фрез, протяжек. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Раздел 19. Изготовление и обслуживание технологической оснастки. 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к лекции 

№19. 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением особенности 

проектирования и  изготовления 

технологической оснастки.  

 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Раздел 20. Захватные устройства промышленных роботов. 

Подготовка к лекции 

№20. 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением классификации, 

конструкции, расчетами захватных 

устройств промышленных роботов. 

 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Подготовка к 

практическим  

занятиям№2. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с расчетами захватных 

устройств промышленных роботов. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Раздел 21. Загрузочно-ориентирующие устройства.  

Подготовка к лекции 

№21. 

Работа с конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением загрузочно-

ориентирующих устройств.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-4 из дополнительной 

литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Подготовка к 

практическим  

занятиям№3. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением загрузочно-

ориентирующих устройств  

Бункеры и предбункеры. Формы 

бункеров.  

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Подготовка к 

практическим  

занятиям№4. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением загрузочно-

ориентирующих устройств  

Лотки. 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Подготовка к 

практическим  

занятиям№5. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением загрузочно-

ориентирующих устройств  

Механизмы ориентирования заготовок 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

Подготовка к 

практическим  

занятиям№6. 

Самостоятельное изучение вопросов, 

связанных с изучением загрузочно-

ориентирующих устройств  

Загрузочно-разгрузочные устройства 

Чтение учебного пособия 1 из основной 

литературы, учебных пособий  и 

учебников 1-2 из дополнительной 

литературы. 

 

 

9.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 
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При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 
№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1. Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2. Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

3. КОМПАС V.10 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

3. 

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий семинарского 

типа и промежуточной аттестации, 

для самостоятельной работы 

обучающихся (А-309) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

 

4. 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

университета 

5 
Лаборатория технологии 

машиностроения (А-112). 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест –не менее численности подгруппы). 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

 Специализированные стенды для проведения лабораторных работ 

по разделам дисциплины. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины является получение систематизированных знаний об 

основных  закономерностях, действующих в процессе сборки объектов энергетического 

машиностроения. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты/индикаторы 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку технологий и программ для станков 

с числовым программным управлением 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические и практические основы 

конструкторской и технологической 

подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности 

Шифр: З(ПК-2)-1 

Объясняет теоретические и практические основы технологической 

подготовки сборки объектов в энергетическом машиностроительном 

производстве – РО-1 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять конструкторскую и 

технологическую подготовку 

производства объектов 

профессиональной деятельности, в том 

числе используя системы 

автоматизированного проектирования, 

с обоснованием и применением 

достижений науки и техники 

Шифр: У(ПК-2)-1 

 Осуществлять технологическую подготовку сборки объектов в 

энергетическом машиностроительном производстве с обоснованием и 

применением достижений науки и техники – РО-2 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выполнения 

конструкторской и технологической 

подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности, в том 

числе используя системы 

автоматизированного проектирования, 

с обоснованием и применением 

достижений науки и техники 

Шифр: В(ПК-2)-1 

Навыками выполнения  технологической  подготовки сборки объектов в 

энергетическом машиностроительном производстве с обоснованием и 

применением достижений науки и техники –  РО-3 

 

ПК-4 Способен обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество продукции и экологичность 

производства объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные критерии качества 

продукции и экологичности 

производства объектов 

профессиональной деятельности 

Шифр: З(ПК-4)-1 

 

 

 

Объясняет основные критерии качества объектов энергетического 

машиностроительного производства – РО-4 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 



Обосновывать и принимать решения, 

обеспечивающие качество продукции 

и экологичность производства 

объектов профессиональной 

деятельности 

Шифр: У(ПК-4)-1 

Обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество объектов 

энергетического машиностроительного производства – РО-5 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения методов оценки 

качества продукции и экологичности 

производства объектов 

профессиональной деятельности 

Шифр: В(ПК-4)-1 

Навыками применения методов оценки качества объектов энергетического 

машиностроительного производства – РО-6 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологические процессы сборки объектов энергетического 

машиностроения» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 55 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 
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1 
Технологический процесс сборки объектов 

энергетического машиностроения 
6 16 8 6 0,4 30 66,4 

2 

Основы достижения точности  объектов 

энергетического машиностроения при сборке 

 

4   4 0,3 10 18,3 

3 Сборка зубчатых передач 6   4 0,3 13 23,3 

Промежуточная аттестация по дисциплине Зачет   

ИТОГО по дисциплине 16 16 8 14 1 53 108 

 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Технологический процесс сборки объектов энергетического машиностроения 

1. Служебное назначение изделия. Критический анализ технических условий на 

сборочную единицу. 

2. Анализ технологичности сборочной единицы  

3. Виды организационной формы сборки. Построение схемы сборки сборочной 

единицы. 

РО-1, РО-4 

2 

Основы достижения точности объектов энергетического машиностроения при 

сборке 

4. Источники погрешностей при сборке. Пути уменьшения погрешностей сборки. 

5. Сокращение  погрешностей осевых перемещений вращающихся деталей. 

Сокращение погрешности радиального и пространственного биения оси 

вращающейся  детали 

РО-1, РО-4 

3 

Сборка зубчатых передач 

6. Сборка цилиндрических зубчатых передач. 

7. Сборка конических зубчатых передач. 

8. Сборка червячных зубчатых передач. 

РО-1, РО-4 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 

1 

 

 

 

Служебное назначение редуктора. Анализ технических требований и норм 

точности, обеспечивающих нормальную работу редуктора. Анализ 

технологичности редуктора. 

РО-2, РО-5 

Размерный анализ конструкции редуктора, постановка задач. РО-5 

Размерный анализ конструкции редуктора, решение задач. РО-5 

Построение схемы сборки. РО-2, РО-5 

Составление карт технологического процесса сборки. РО-2, РО-5 

Нормирование технологического процесса сборки. РО-2 

Построение циклограммы сборки. Определение количества рабочих мест и 

числа рабочих. 
РО-2, РО-5 

Синхронизация операций технологического процесса сборки изделия. 

Планирование участка сборки (места сборщика) 
РО-2, РО-5 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Сборка цилиндрического редуктора РО-2, РО-5, РО-3, 

РО-6 

 

 



3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
№
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Планируемые 

результаты 

обучения 

1-3 

 

Исходные данные для разработки технологического 

процесса сборки редуктора. 
+ + 

РО-2, РО-5,  

РО-3, РО-6 
Разработка технологического процесса сборки редуктора. 

Нормирование. 
+ + 

Организация процесса сборки редуктора. + + 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-5 

Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов 
РО-3, РО-6 

Выполнение курсовой работы 

2 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

Выполнение курсовой работы РО-3, РО-6 

3 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

Выполнение курсовой работы РО-3, РО-6 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

 

 

 

 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Балакшин, Б.С. Теория и практика технологии машиностроения: избранные 

труды: в 2 кн. / Б. С. Балакшин.—М.: Машиностроение, 1982 

Кн. 1: Технология станкостроения.—239 с. 

Кн. 2: Основы технологии машиностроения.—367 с 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

97 

2 

Копосов, В.Н. Технология машиностроения: Лаб. Практикум [Электронный 

ресурс].- Изд. 2-е, перераб. и доп. / В.Н. Копосов, Л.И. Птуха; ФГБОУВПО 

«Иван.гос. энерг. ун-т им. В.И.Ленина». – Иваново, 2014. – 80 с.-Режим 

доступа: https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014121016070783700000742687 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

3 

Птуха, Л.И. Технология машиностроения: методическое пособие к курсовому 

проекту по дисциплине "Технология машиностроения". Ч.2 / Л. И. Птуха ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 

Б.и., 2008.—2008.—80 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

45 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Птуха, Л.И. Размерный анализ конструкции изделия: методические указания 

для студентов специальности 151000.65 "Технология машиностроения" 

ЭБС 

«Библиотех» 

Электронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014121016070783700000742687


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

электромеханического факультета дневной и заочной форм обучения / Л. И. 

Птуха ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

технологии автоматизированного машиностроения; ред. В. Н. Копосов.—

Иваново: Б.и., 2009.—36 с: ил. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916255001697000009777 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Технологический процесс сборки объектов энергетического машиностроения 

 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

вопросами сборки объектов 

энергетического машиностроения 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

вопросами сборки объектов 

энергетического машиностроения 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

вопросами сборки редукторов 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916255001697000009777


Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к 

лабораторным работам 

 Оформление отчета по 

лабораторной работе: «Сборка 

цилиндрического редуктора». 

 

Самостоятельное выполнение заданий, оформление 

отчета[6.1.2] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Выполнение курсовой 

работы 

Разработка разделов 

пояснительной записки: 

Исходные данные для разработки 

технологического процесса 

сборки редуктора. 

Самостоятельное выполнение задания курсовой 

работы[6.1.3] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Основы достижения точности объектов энергетического машиностроения при сборке 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

вопросами достижения точности 

объектов энергетического 

машиностроения при сборке 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

вопросами достижения точности 

объектов энергетического 

машиностроения при сборке 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Выполнение курсовой 

работы 

Разработка разделов 

пояснительной записки: 

Разработка технологического 

процесса сборки редуктора. 

Нормирование. 

Самостоятельное выполнение задания курсовой 

работы [6.1.3] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Сборка зубчатых передач 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

вопросами сборки зубчатых 

передач 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

вопросами сборки зубчатых 

передач 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Выполнение курсовой 

работы 

Разработка разделов 

пояснительной записки: 

Организация процесса сборки 

редуктора. 

Самостоятельное выполнение задания курсовой 

работы [6.1.3] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды. 

 

 

 

 



9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

3 Лаборатория технологии 

машиностроения (А-112) 

Редуктор цилиндрический (2 шт.) 

Учебные столы (8 шт), стулья (16 шт), стол и стул преподавателя (по 1 шт.), 

доска 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины является получение систематизированных знаний
позволяющих осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства
машиностроительных производств, выполнять мероприятия по выбору и эффективному
использованию оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств автома-
тизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процес-
сов для их реализации на станках с ЧПУ.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства
объектов профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного
проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку
технологий и программ для станков с числовым программным управлением

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные системы автоматизированного проектирования,
технологии и программы для станков с числовым про-
граммным управлением, З(ПК-2)-2

Понимает и объясняет на практике технологии и
программы для станков с числовым программ-
ным управлением.– РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
выбирать методы моделирования продукции и объектов
профессиональной деятельности с использованием стан-
дартных пакетов и средств автоматизированного проекти-
рования, разрабатывать технологии и программы для стан-
ков с числовым программным управлением,З(ПК-2)-2

разрабатывать технологии и программы для
станков с числовым программным управлением.–
РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками выполнения конструкторской и технологиче-
ской подготовки производства объектов профессиональ-
ной деятельности, в том числе используя системы автома-
тизированного проектирования, с обоснованием и приме-
нением достижений науки и техники, В(ПК-2)-1

Обладает навыками разработки и внедрения оп-
тимальных технологий изготовления машино-
строительных изделий. – РО-3

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками моделирования продукции и объектов профес-
сиональной деятельности с использованием стандартных
пакетов и средств автоматизированного проектирования,
разработки технологии и программ для станков с число-
вым программным управлением, В(ПК-2)-2

Обладает навыками моделирования продукции и
объектов профессиональной деятельности с ис-
пользованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования, разработ-
ки технологии и программ для станков с число-
вым программным управлением. – РО-4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03
Энергетическое машиностроение (профилем) – Технология энергетического машиностро-
ения.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.



3

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 88 ч. (не включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки,
часы

Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

Часть 1

1. Построение систем обработки деталей на
станках с ЧПУ 6 10 16

2. Создание управляющих программ для стан-
ков с ЧПУ 14 20 58 92

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 1 20 20 68 108

Часть 2
3 САПР для технологической подготовки 16 32 78 126

Промежуточная аттестация экзамен 18
ИТОГО по части 2 16 32 78 144
ИТОГО по дисциплине 36 20 32 146 252

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1.
1. Системы станков с ЧПУ.
2. Особенности траекторий формообразующих движений инструмента на стан-
ках с ЧПУ.

РО-1
РО-2
РО-3

2.

1. Методика программирования станков с ЧПУ.
2. Алгоритмы обработки цилиндрических заготовок.
3. Алгоритмы обработки плоскостей, пазов и уступов.
4. Алгоритмы обработки отверстий.

РО-1
РО-2
РО-3
РО-4

3.
1. САМ системы.
2. Особенности формирования управляющих программ для станков с

ЧПУ при помощи САМ-систем.

РО-3
РО-4
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3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

2

Создание управляющей программы для обработки цилиндрических заготовок
на станке с ЧПУ. РО-3

РО-4Обработка криволинейных цилиндрических поверхностей.
Создание управляющей программы для фрезерной обработки на станке с ЧПУ.

3.3.2. Лабораторные работы

№ раз-
дела Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты
обучения

2

Создание управляющей программы для обработки корпусной детали на станке
с ЧПУ при помощи САМ-системы.

РО-3
РО-4

Создание управляющей программы для станка с ЧПУ для обработки криволи-
нейных поверхностей при помощи САМ-системы.
Создание управляющей программы для станка с ЧПУ для обработки отверстий
при помощи САМ-системы.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Не предусмотрено.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1

РО-2
РО-3Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами

2
Работа с конспектами лекций РО-1

РО-2
РО-4

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами
Подготовка к практическим занятиям

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы, при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Фельдштейн, Е. Э. Обработка деталей на станках с ЧПУ: [учеб-
ное пособие для вузов] / Е. Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич.—2-
е изд., испр.—Минск: Новое знание, 2006.—287 с: ил.—
(Техническое образование).—ISBN 985-475-189-9.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 3

2.

Пахомов, Д. С. Основы проектирования технологических про-
цессов и подготовки операций для станков с ЧПУ: [учебник для
вузов] / Д. С. Пахомов, А. Г. Схиртладзе, А. Б. Чуваков.—Старый
Оскол: ТНТ, 2017.—392 с

Фонд библиотеки
ИГЭУ 4

3.

Бекташов, Д. А. Основы программирования станков с ЧПУ:
учебное пособие / Д. А. Бекташов, А. М. Власов ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".—Иваново: Б.и., 2018.—112 с

Фонд библиотеки
ИГЭУ 16
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6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.
Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ: учебное по-
собие для вузов / Ю. А. Бондаренко [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ,
2007.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 3

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Не предусмотрены.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

5. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

6. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

7. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

8. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорци-
умы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

9. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

10. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов

Свободный

11. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

12. http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный

13. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

14. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

15. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

16. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный
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№ п/п Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

17.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

18. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

19. https://openedu.ru Национальная платформа открытого
образования Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Построение систем обработки деталей на станках с ЧПУ.
Работа с конспектами
лекций

1. Системы автоматизированного про-
граммирования станков с ЧПУ.
2. Особенности траекторий формообра-
зующих движений инструмента на стан-
ках с ЧПУ.

Чтение и усвоение материала, из-
ложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

1. Системы автоматизированного про-
граммирования станков с ЧПУ.
2. Особенности траекторий формообра-
зующих движений инструмента на стан-
ках с ЧПУ.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.1, 6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Раздел 2. Создание управляющих программ для станков с ЧПУ.
Работа с конспектами
лекций

1. Методика программирования станков
с ЧПУ.
2. Алгоритмы обработки цилиндриче-
ских заготовок.
3. Алгоритмы обработки плоскостей,
пазов и уступов.
4. Алгоритмы обработки отверстий.

Чтение и усвоение материала, из-
ложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

1. Методика программирования станков
с ЧПУ.
2. Алгоритмы обработки цилиндриче-
ских заготовок.
3. Алгоритмы обработки плоскостей,
пазов и уступов.
4. Алгоритмы обработки отверстий.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.1, 6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

2. Алгоритмы обработки цилиндриче-
ских заготовок.
3. Алгоритмы обработки плоскостей,
пазов и уступов.
4. Алгоритмы обработки отверстий.

Самостоятельное выполнение за-
даний
Самостоятельная работа, взаимо-
действие с преподавателем в
ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:
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− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий лабораторного типа, груп-
повых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации (А-165)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

3.

Лаборатория (компьютерный класс)
для проведения занятий семинар-
ского типа и промежуточной атте-
стации (А-309)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета

4.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО). 

получение систематизированных знаний о выборе средств автоматизации, алгоритмы и про-

граммы выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации; выборе 

средств автоматизации, управления  и контроля; выборе технологии, систем и средств маши-

ностроительных производств,  формирование умений в оснащении и размещении оборудова-

ния, средств автоматизации, управления и контроля, приобретение практических навыков ав-

томатизации технологических процессов при изготовлении объектов профессиональной дея-

тельности___________ 

. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-

отнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице 
 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения дисциплине 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку произ-

водства объектов профессиональной деятельности, в том числе используя системы авто-

матизированного проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и 

техники, включая разработку технологий и программ для станков с числовым программ-

ным управлением 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

теоретические и практические основы кон-

структорской и технологической подго-

товки производства объектов профессио-

нальной деятельности Шифр: З(ПК-2)-1 

средства автоматизации, алгоритмы и про-

граммы выбора и расчетов параметров тех-

нологических процессов для их реализа-

ции -(РО-1). 

Основные системы автоматизированного 

проектирования, технологии и программы 

для станков с числовым программным 

управлением Шифр: З(ПК-2)-2 

Знает системы автоматизированного про-

ектирования, технологии и программы для 

станков числовым программным упрвле-

нием- (РО-2) 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять конструкторскую и техноло-

гическую подготовку производства объек-

тов профессиональной деятельности, в том 

числе используя системы автоматизиро-

ванного проектирования, с обоснованием и 

применением достижений науки и техники 

Шифр: У(ПК-2)-1 

Разрабатывать конструкторскую и техно-

логическую документацию с использова-

нием средств автоматизированного проек-

тирования-(РО-3). 

выбирать методы моделирования продук-

ции и объектов профессиональной дея-

тельности с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, разрабатывать техноло-

гии и программы для станков с числовым 

программным управлением Шифр: У(ПК-

2)-2 

Выбирать методы моделирования продук-

ции и объектов профессиональной дея-

тельности с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, разрабатывать техноло-

гии и программы для станков с числовым 

программным управлением – (РО-4) 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
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навыками выполнения конструкторской и 

технологической подготовки производства 

объектов профессиональной деятельности, 

в том числе используя системы автомати-

зированного проектирования, с обоснова-

нием и применением достижений науки и 

техники Шифр: В(ПК-2)-1 

навыками выполнения конструкторской и 

технологической подготовки производства 

объектов профессиональной деятельности, 

в том числе используя системы автомати-

зированного проектирования, с обоснова-

нием и применением достижений науки и 

техники -(РО-5); 

навыками моделирования продукции и 

объектов профессиональной деятельности 

с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектиро-

вания, разработки технологии и программ 

для станков с числовым программным 

управлением Шифр: В(ПК-2)-2 

навыками моделирования продукции и 

объектов профессиональной деятельности 

с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектиро-

вания, разработки технологии и программ 

для станков с числовым программным 

управлением -(РО-6). 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Средства автоматизации в машиностроительном производстве» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисци-

плины» Учебного плана ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), 

практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в 

Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Объём и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре, составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. Из них 76 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем.  

На самостоятельную работу обучающегося выделено 32 часа. 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их тру-

доёмкости приведена в таблице. 
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№
 р

а
зд

ел
а

 (
п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек
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и

и
 

П
р

а
к
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и

ч
ес

к
и

е
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н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 

Тенденции современного развития авто-

матизации производственных процессов 

и основные направления ее совершен-

ствования 

2   – – 2 4 

2 
Технико-экономические предпосылки ав-

томатизации производства 
4 2    2 8 

3 
Общие положения автоматизации произ-

водственных процессов 
10 12 12   10 44 

4 
Основы расчета и проектирования авто-

матических линий 
10 12 12   18 52 

Промежуточная аттестация Зачет    

ИТОГО 26 26 24   32 108 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплине (модуля)  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о
д
р

а
з-

д
ел

а
) 

Наименование и краткое содержание  

Планиру-

емые 

резуль-

таты 

обучения 

1 Введение РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

1 
Тенденции современного развития автоматизации производственных про-

цессов и основные направления ее совершенствования 

2 
Тема 2.1. Основные преимущества, обеспечиваемые автоматизацией 

производства 

2 Тема 2.2. Пути повышения эффективности производства 

2 Тема 2.3. Определение оптимального уровня механизации и автоматизации 

3 Тема 3.1. Системы автоматизации и их технологическая характеристика 

3 
Тема 3.2. Специфика проектирования технологических процессов в 

условиях автоматизации 

3 Тема 3.3. Разработка технических основ автоматизации 

4 Тема 4.1. Основные признаки поточного производства 

4 Тема 4.2. Типы автоматических линий, их классификация и структура 

4 
Тема 4.3. Агрегатно-модульный принцип построения оборудования для 

обработки деталей и сборки изделий 

4 Тема 4.4. Общие положения надежности автоматических линий 

4 Тема 4.5. Производительность автоматических линий 

4 
Тема 4.6. Проектирование технологических процессов обработки деталей 

на автоматических линиях 

4 Тема 4.7. Разработка процессов автоматической сборки 

4 
Тема 4.8. Приспособления и режущий инструмент для автоматических 

линий 

4 Тема 4.9. Оборудование для автоматической сборки 

4 Тема 4.10. Экономическая эффективность автоматизации производства 

 

 

3.3 Содержание практической части дисциплины 

3.3.1 Практические занятия  
 

№
 р

а
з-

д
ел

а
 

Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 
Расчет технико-экономических показателей применения автоматизации 

производства 
РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

3 Системы автоматизации и проектирование технологических процессов 

4 Проектирование технологических процессов 
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3.3.2 Лабораторные работы 24 часа 
 

№ 

раз-

дела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3-4 
Разработка технологии обработки деталей на авто-

матизированном оборудовании 

РО-3, РО-4 

РО-5, РО- 6 

 

3.3.3 Курсовые проекты (работы), расчётно-графические работы и прочее 
 

Курсовые проекты и работы по дисциплине не предусмотрены 

 

3.4 Самостоятельная работа обучающегося 
 

Подготовка к лабораторным работам, их выполнение и отчёт по ним, подготовка к прак-

тическим занятиям носят комплексный характер, что делает невозможным разделение на фазы 

составляющих компетенций и достигнутых результатов обучения, формируемых учебной дисци-

плиной. 
 

№ 

раз-

дела 

Наименование работы Планируемые 

результаты 

обучения 

1-4 

Чтение лекционного материала и подготовка к за-

чету 

РО-1; РО-2; РО-3, РО-4; РО-5; 

РО-6 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

Подготовка к практическим занятиям. 

 
 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины студенты могут исполь-

зовать следующие материалы. 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систе-

матизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в ИГЭУ си-

стемой «Ритм» в форме выполнения графика учебного процесса и лабораторных работ, реше-

ния задач, соответствующих в системе «Ритм» текущему контролю ТК1 и ТК2, промежуточ-

ный контроль ПК1 и ПК2;  

- промежуточная аттестация. 
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5.1. Текущий контроль 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения знаний (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимся необходимых знаний, умений и навыков (компонен-

тов набора компетенций, определённого ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачётно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-

петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 

1 настоящей РПД. 

Условиями проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех эта-

пов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации исполь-

зуется Фонд оценочных средств по дисциплине, приведённый в Приложении 2. 

 

6 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного посо-

бия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол

-во 

экз. 

1 

Капустин, Николай Михайлович. Комплексная автома-

тизация в машиностроении: учебник[ для вузов] / Н. М. Ка-

пустин, П. М. Кузнецов, Н. П. Дьяконова ; под ред. Н. М. 

Капустина.—М.: ACADEMIA, 2005.—368 с 

Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «Библио-

Тех» 

 

10 

2 

Шишмарёв, Владимир Юрьевич. Автоматизация произ-

водственных процессов в машиностроении: [учебник для 

вузов] / В. Ю. Шишмарёв.—М.: Академия, 2007.—368 с. 

Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «Библио-

Тех» 

10 

3 

Механизация и автоматизация сборки в машиностроении / 

А. В. Воронин [и др.].—М.: Машиностроение, 1985.—272 с 

Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «Библио-

Тех» 

15 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т / под 

ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова.— 4-е изд., пе-

рераб. и доп.—М.: Машиностроение, 1985. Т. 2.—1985. 

Библиотека 

ИГЭУ 

 ЭБС «Библио-

Тех» 

49 

2 

Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т / под 

ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова.— 4-е изд., пе-

рераб. и доп.—М.: Машиностроение, 1985. Т. 1.—

1985.—656 с. 

Библиотека 

ИГЭУ 

 ЭБС «Библио-

Тех» 

49 
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3 

Челищев, Борис Евгеньевич. Автоматизация проек-

тирования технологии в машиностроении / Б. Е. Чели-

щев, И. В. Боброва, А. Гонсалес-Сабатер ; под ред. Н. 

Г. Бруевича.—М.: Машиностроение, 1987.—263  

Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «Библио-

Тех» 

14 
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7 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная си-

стема издательства «Лань» 

По логину и па-

ролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная си-

стема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная си-

стема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 
Свободный  

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные ре-

гиональные библиотечные кон-

сорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный консор-

циум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей образо-

вательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных науч-

ных изданий – научная электрон-

ная библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международ. реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре, составляет 3 зачетных единицs, 

108 часов. Из них 76 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (лекци-

онные занятия 26 часов, практические занятия – 26 часа, лабораторные работы – 24 часов).  

На самостоятельную работу обучающегося выделено 32 часf. 

Формируемые компетенции З(ПК-2); У(ПК-2); В(ПК-2). 

Дисциплина «Средства автоматизации в машиностроительном производстве» – дисци-

плина вариативной части для профиля «Технология энергетического машиностроения». Она 

требует постоянного упорного изучения в течение всего семестра. Следует усвоить материал 

лекций и компактный по объёму материал в основной учебной литературе. Наилучшего эф-

фекта в освоении учебного материала можно добиться только в случае регулярной подготовки 

к выполнению лабораторных работ и практических занятий. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспече-

ния 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 Компас-График 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

4 Т-флекс 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

типа. А-210 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для про-

ведения занятий семинар-

ского типа, текущего кон-

троля и промежуточной ат-

тестации. 

А-165 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

3 Лаборатория 

«Технологии машинострое-

ния» 

А-165 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности подгруппы). 

Оборудование для лабораторных работ по всем разделам дисциплины. 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 

4 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся. (при отсутствии занятий 

по расписанию). А-309 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Основы теории надежности в энергетическом  машиностроении» 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования  бакалавриат 

  

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 

  

Ориентация образовательной 

программы 13.03.03 Академический бакалавриат 

 

Направленность (профиль)  

образовательной программы 
Технология энергетического машиностроения 

  

Форма обучения  очная 

 

Выпускающая кафедра Технология машиностроения 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО). 

получение систематизированных отечественных и международных стандартов, технических 

условий и других методических, нормативных материалов, касающихся проблем надежности 

машин, а также государственных стандартов по планированию испытаний,  формирование 

умений и приобретение практических навыков обеспечивать надежность изделий энергетиче-

ского машиностроения конструкторскими, технологическими и эксплуатационными мето-

дами при изготовлении объектов профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-

отнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице 
 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения дисциплине 

ПК-1 Способен  осуществлять математическое моделирование и оптимизацию, обеспе-

чивать надежность систем энергетического машиностроительного производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные критерии надежности систем 

энергетического машиностроительного 

производства Шифр: З(ПК-1)-2 

Основные критерии надежности систем 

энергетического машиностроительного 

производства. РО-1. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обеспечивать надежность систем энергети-

ческого машиностроительного производ-

ства Шифр: У(ПК-1)-2 

обеспечивать надежность систем энергети-

ческого машиностроительного производ-

ства РО-2  

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обеспечения надежности  си-

стем энергетического машиностроитель-

ного производства Шифр: В(ПК-1)-2 

Навыками обеспечения надежности  систем 

энергетического машиностроительного 

производства РО-3 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы теории надежности в энергетическом машиностроении» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисци-

плины» Учебного плана ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), 

практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в 

Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Объём и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 40 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые 

на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведе-

ние групповых и индивидуальных консультаций, зачет)). 
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Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки 

и их объема приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 (
п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
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н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 Введение 2     2 4 

2 Основные понятия надежности 4 4    10 18 

3 
Характеристики надежности и законы распреде-

ления случайных величин 
6 4 8  1 27 46 

4 Диагностика и методы испытаний 4 4 4  1 27 40 

Промежуточная аттестация зачет   

ИТОГО по дисциплине (модулю) 16 12 12  2 66 108 

Примечание. Часы контроля самостоятельной работы студентов, выделенные курсивом, не являются составной 

частью ОПОП и взяты из нагрузочной карты преподавателя. 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплине (модуля)  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о
д
р

а
з-

д
ел

а
) 

Наименование и краткое содержание  

Планиру-

емые 

резуль-

таты 

обучения 

1 Введение РО-1, 

РО-2, 

РО-3 
2 

Тема 2.1. Основные понятия и определения.  

Тема 2.2. Классификация отказов. 

3 

Тема 3.1. Количественные характеристики надежности. 

Тема 3.2. Расчет вероятностных показателей надежности. 

Тема 3.3. Потоки отказов. 

Тема 3.4. Установление закона распределения отказов во времени. 

4 Тема 4.1. Диагностика объектов в машиностроении. 

Тема 4.2. Методы испытания. 

 

3.3 Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1 Практические занятия  
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование практического занятия (семинара) 

Планиру-

емые 

резуль-

таты 

обучения 

2 
Понятия и определения теории надежности 

РО-2 

Классификация отказов. 

3 Частные показатели безотказности 

Комплексные показатели надежности 

4 Контроль нормируемых показателей надежности. 

Планирование испытаний на надежность 
 

 

 

3.3.2 Лабораторные работы 12 часов 
 

№ 

раз-

дела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3 

Расчет показателей безотказности оборудования имеющего 

внезапные и постепенные отказы. 
РО-3 Расчет показателей надежности систем. 

4 Установление закона распределения отказов во времени. 

 

 

3.3.3 Курсовые проекты (работы), расчётно-графические работы и прочее 
 

Курсовые проекты и работы по дисциплине не предусмотрены 
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3.4 Самостоятельная работа обучающегося 
 

Подготовка к лабораторным работам, их выполнение и отчёт по ним, выполнение домаш-

них заданий, подготовка к практическим занятиям носят комплексный характер, что делает не-

возможным разделение на фазы составляющих компетенций и достигнутых результатов обуче-

ния, формируемых учебной дисциплиной – РО-1; РО-2; РО-3. 
 

№ 

раздела 

Наименование работы Планируемые 

результаты 

обучения 

2-4 
Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ РО-1; РО-2; РО-3 

Подготовка к практическим занятиям. 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины студенты могут исполь-

зовать следующие материалы. 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систе-

матизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в ИГЭУ си-

стемой «Ритм» в форме выполнения графика учебного процесса и лабораторных работ, реше-

ния задач, соответствующих в системе «Ритм» текущему контролю ТК1 и ТК2, и выполнения 

РГР– промежуточный контроль ПК1 и ПК2;  

- промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения знаний (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимся необходимых знаний, умений и навыков (компонен-

тов набора компетенций, определённого ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачётно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-

петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 

1 настоящей РПД. 



 

6 

 

Условиями проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех эта-

пов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации исполь-

зуется Фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-

во 

экз. 

1 

Пирогов, К. М. Основы надежности текстильных машин: 

учебное пособие для вузов / К. М. Пирогов, С. А. Егоров ; 

М-во образования Рос. Федерации, Гос. образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Иван. гос. текстильная академия". — Иваново: ИГТА, 

2004.—268 с. 

Библиотека ИГЭУ 

 ЭБС «БиблиоТех» 

14 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного 

пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Точность и надежность станков с числовым программ-

ным управлением / под ред. А. С. Проникова.—М.: Ма-

шиностроение, 1982.—256 с 

Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «Библио-

Тех» 

4 

2 

Проников, А. С. Параметрическая надежность машин / 

А. С. Проников.—М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Ба-

умана, 2002.—560 с 

Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «Библио-

Тех» 

1 

3 

Решетов, Д. Н. Надежность машин: [учебное пособие 

для вузов] / Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев ; 

под ред. Д. Н. Решетова.—М.: Высшая школа, 1988.—

237 с. 

Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «Библио-

Тех» 

1 

 

 

7 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная си-

стема издательства «Лань» 

По логину и па-

ролю 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная си-

стема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная си-

стема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 
Свободный  

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные ре-

гиональные библиотечные кон-

сорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный консор-

циум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей образо-

вательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных науч-

ных изданий – научная электрон-

ная библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международ. реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 8 семестре, составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. Из них 40 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (лекци-

онные занятия 16 часов, занятия семинарского типа 12 часов, лабораторные работы 12 часов), 68 

часов выделено на самостоятельную работу обучающегося. Формируемые компетенции – З(ПК-

1); У(ПК-1); В(ПК-1). 

Дисциплина «Основы теории надежности в энергетическом машиностроении» – учебная 

дисциплина вариативного цикла для профиля «Технология энергетического машинострое-

ния». Она требует постоянного упорного изучения в течение всего семестра. Следует усвоить 

материал лекций и компактный по объёму материал в основной учебной литературе, затем 

уже более обширный материал в дополнительной литературе. Наилучшего эффекта в освое-



 

8 

 

нии учебного материала можно добиться только в случае регулярной подготовки к выполне-

нию лабораторных работ и практических занятий. Желательна также подготовка к будущим 

лекциям, что позволит в большей степени понять и освоить излагаемый на них материал. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспече-

ния 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

типа. А-210 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для про-

ведения занятий семинар-

ского типа, текущего кон-

троля и промежуточной ат-

тестации. 

А-210 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран. Набор учебно-наглядных пособий 

4 Лаборатория 

А-165 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности подгруппы). 

8 специализированных стендов для фронтального проведения лабора-

торных работ по всем разделам дисциплины. 

5 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся. (при отсутствии занятий 

по расписанию). А-309 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Практическое освоение технологий, систем и средств 

 машиностроительного производства» 
(наименование дисциплины или модуля в соответствии с  учебным планом) 

 

Уровень высшего образования ______бакалавриат_________________________
 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление подготовки / 

специальность 

 

___13.03.03 Энергетическое машиностроение                        
(код, наименование направления подготовки/специалитета) 

 

Ориентация образовательной 

программы 
 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

________академический бакалавриат_____________ 
(академический/прикладной бакалавриат, академическая/прикладная магистратура) 

 

 

__Технология энергетического машиностроения_______ 
(наименование направленности (профиля) ОПОП) 

Форма обучения ________очная_____________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Кафедра-разработчик РПД _____Технологии машиностроения_____________________ 
(полное наименование кафедры) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

получение систематизированных знаний о методах  разработки обобщенных вариантов решения 

проблем, способах освоения на практике и совершенствования технологии  производств объектов 

профессиональной деятельности, формирование умений выбора оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа, способов освоения на практике и 

совершенствования технологии  производств объектов профессиональной деятельности, 

приобретение практических навыков применения методов разработки обобщенных вариантов 

решения проблем и освоения на практике технологии производств_ объектов профессиональной 

деятельности __________ 
(указываются цели освоения дисциплины или модуля, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО) 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства 

объектов профессиональной деятельности, в том числе используя системы 

автоматизированного проектирования, с обоснованием и применением достижений науки и 

техники, включая разработку технологий и программ для станков с числовым программным 

управлением 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

теоретические и практические основы конструкторской и 

технологической подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности – З(ПК-2)-1 

Объясняет теоретические и практические основы 

конструкторской и технологической подготовки 

производства объектов профессиональной 

деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять конструкторскую и технологическую 

подготовку производства объектов профессиональной 

деятельности, в том числе используя системы 

автоматизированного проектирования, с обоснованием и 

применением достижений науки и техники – У(ПК-2)-1 

осуществляет конструкторскую и технологическую 

подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе 

используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением 

достижений науки и техники – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками конструкторской и технологическую подготовку 

производства объектов профессиональной деятельности, в 

том числе используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением 

достижений науки и техники – В(ПК-2)-1 

Навыками конструкторской и технологическую 

подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе 

используя системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и применением 

достижений науки и техники  – РО-3 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Практическое освоение технологий, систем и средств 

машиностроительного производства» относится к дисциплинам по выбору_части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана___________ 
(приводится информация к какому блоку и какой его части учебного плана относится дисциплина)  

ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 22 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том 

числе практическая 

подготовка) 
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1 
Формулировка цели и задач ВКР. Фонды времени и 

расчеты по программе выпуска.  
- 2 - - - 2 4 

2 
Разработка технологического процесса изготовления 

детали.  
- 2 - - - 10 12 

3 
Анализ исходных данных и формулирование служебного 

назначения станочного приспособления.  
- 2 - - - 2 4 

4 

Уточнение схемы базирования заготовки согласно 

технологическому процессу изготовления. Определение 

вида опорных элементов и установочных устройств. 

- 2 - - - 2 4 

5 Разработка  компоновки приспособления. - 2 - - - 6 8 

6 

Составление расчетных схем и исходных уравнений для 

расчета зажимного усилия Рз (W) и необходимого 

исходного усилия Ри (Q). 

- 2 - - - 4 6 

7 
Расчет точности сконструированного приспособлении. 

Расчет размерных цепей. 
- 2 - - - 4 6 

8 Выбор материалов и расчет оснастки на прочность. - 2 - - - 2 4 

9 
Расчет экономической целесообразности применения 

сконструированного приспособления.  
- 2 - - - 2 4 

10 Расчет основных показателей механосборочного цеха.  - 2 - - - 8 10 

11 Научно-исследовательская часть  - 2 - - - 8 10 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) зачет  

ИТОГО по дисциплине (модулю) - 22 - - - 50 72 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

Не предусмотрено 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Формулировка цели и задач ВКР.  

Обзор и анализ научно-технической информации, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области техники и технологии 

машиностроительных производств.  

Фонды времени и расчеты по программе выпуска. 

 Описание работы изделия. Служебное назначение изделия. Анализ 

технических требований (ТТ) на изделие. Формулировка (при 

необходимости) ТТ на изделие. 

РО-1, РО-2, РО-3 

2 

Разработка технологического процесса изготовления детали.  
Служебное назначение детали и ее поверхностей. Анализ ТТ на деталь. 

Контроль основных ТТ на деталь. Выбор вида заготовки и метода ее 

получения. Выбор технологических баз и обоснование 

последовательности обработки. Выбор методов обработки заготовки и 

определение количества переходов. Определение припусков, 

межпереходных размеров и допусков. Разработка маршрута обработки 

детали.  

 

РО-1, РО-2, РО-3 

3 
Анализ исходных данных и формулирование служебного назначения 

станочного приспособления.  

Расчет привода зажимного устройства. 

РО-1, РО-2, РО-3 

4 

Уточнение схемы базирования заготовки согласно технологическому 

процессу изготовления.  

Погрешность базирования при установке вала на призму. Погрешность 

базирования при установке вала на жесткий центр.  

Определение вида опорных элементов и установочных устройств.  

Выбор формы рабочей поверхности опорных элементов, места 

приложения зажимных усилий, определение количество точек зажима, 

вида зажимных элементов, формы рабочей поверхности зажима. 

РО-1, РО-2, РО-3 

5 

Разработка  компоновки приспособления. 

Последовательность разработки компоновки приспособления. 

Поворотные и делительные устройства. Фиксаторы. Направляющие и 

кондукторные втулки. Копиры. Установы. Корпусы приспособлений. 

Обеспечение жесткости, виброустойчивости и точности приспособлений. 

РО-1, РО-2, РО-3 

6 

Составление расчетных схем и исходных уравнений для расчета 

зажимного усилия Рз (W) и необходимого исходного усилия Ри (Q). 

Методика расчета сил зажима. Исходные данные. Коэффициент 

надежности закрепления. Примеры расчета зажимного усилия. 

Определение необходимого исходного усилия.  

РО-1, РО-2, РО-3 

7 

Расчет точности сконструированного приспособлении. 

Выбор расчетных параметров. Методика расчета приспособления на 

точность.  

Расчет размерных цепей. 

Методы достижения точности замыкающего звена размерной цепи.  

РО-1, РО-2, РО-3 

8 
Выбор материалов и расчет оснастки на прочность. 

Выбор конструкционных материалов деталей оснастки.  
РО-1, РО-2, РО-3 

9 

Расчет экономической целесообразности применения 

сконструированного приспособления.  

Технико–экономическое обоснование выбранной конструкции 

приспособления. Показатели технико-экономического обоснования 

выбора технологической оснастки.  

РО-1, РО-2, РО-3 

10 
Расчет основных показателей механосборочного цеха. Определение 

состава и количества основного технологического оборудования. 
РО-1, РО-2, РО-3 



№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Определение состава и числа работающих. Определение площади 

механического цеха. 

Проектирование цехового транспорта. Контрольное отделение. 

Проектирование вспомогательных отделений  механосборочного цеха.  

11 

Научно-исследовательская часть  
Введение с постановкой задачи; литературный обзор, отражающий 

современное состояние проблемы и заканчивающийся выбором методов, 

направлений и объектов исследования; экспериментальная часть с 

анализом погрешностей и надежности измерений; результаты и их 

обсуждение; выводы. 

Список использованной литературы. 

Приложения. 

РО-1, РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрено 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

1 Подготовка к практическим занятиям, промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

2 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

2 Подготовка к практическим занятиям, промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

3 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

3 Подготовка к практическим занятиям, промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

4 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

4 Подготовка к практическим занятиям, промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

5 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

5 Подготовка к практическим занятиям, промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

6 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

6 Подготовка к практическим занятиям, промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

7 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

7 Подготовка к практическим занятиям, промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

8 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

8 Подготовка к практическим занятиям, промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

9 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

9 Подготовка к практическим занятиям, промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

10 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

10 Подготовка к практическим занятиям, промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

11 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

11 Подготовка к практическим занятиям, промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 



6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Выпускная квалификационная работа бакалавра [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению подготовки 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" / Л. И. Птуха [и др.] ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново, 2016. 

 http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011109093335300000741577 

 

ЭБС «Book 
on Lime» 

Электрон-

ный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Птуха, Лариса Ивановна. Технология машиностроения: методическое 

пособие к курсовому проекту по дисциплине "Технология машиностроения" 

/ Л. И. Птуха ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2008.Ч. 2.—2008.—80 с 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

44 

2 

Полетаев, Владимир Алексеевич. Технологическая оснастка: учебное 

пособие / В. А. Полетаев ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. технологии автоматизированного машиностроения.—

Иваново: Б.и., 2007.—84 с.—ISBN 978-5-89482-267-X.  

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

94 

3 

Полетаев В.А., Проектирование машиностроительного производства: 

учебное пособие / В. А. Полетаев ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—108 

с: ил.—ISBN 978-5-89482-872-5.  

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

60 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011109093335300000741577


№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1 «Формулировка цели и задач ВКР. Фонды времени и расчеты по программе 

выпуска» 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Изучение теоретического материала, связанного 

c формулировкой цели и задач ВКР. Фонды 

времени и расчеты по программе выпуска. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3], 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

промежуточной 

аттестации 

Изучение теоретического материала, связанного 

c формулировкой цели и задач ВКР. Фонды 

времени и расчеты по программе выпуска. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3], материалов 

предыдущих практических занятий 

Раздел 2 «Разработка технологического процесса изготовления детали» 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Изучение теоретического материала, связанного 

c разработкой технологического процесса 

изготовления детали. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

промежуточной 

аттестации 

Изучение теоретического материала, связанного 

c разработкой технологического процесса 

изготовления детали. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3], материалов 

предыдущих практических занятий 

Раздел 3. «Анализ исходных данных и формулирование служебного назначения станочного приспособления» 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением зависимостей эксплуатационных 

характеристик от качества поверхности 

изделий. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением зависимостей эксплуатационных 

характеристик от качества поверхности 

изделий. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3], материалов 

предыдущих практических занятий 

Раздел 4 «Уточнение схемы базирования заготовки согласно технологическому процессу изготовления. 

 Определение вида опорных элементов и установочных устройств» 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Изучение теоретического материала, связанного 

c уточнением схемы базирования заготовки 

согласно технологическому процессу 

изготовления.  Определение вида опорных 

элементов и установочных устройств. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

промежуточной 

аттестации 

Изучение теоретического материала, связанного 

c уточнением схемы базирования заготовки 

согласно технологическому процессу 

изготовления.  Определение вида опорных 

элементов и установочных устройств. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3], материалов 

предыдущих практических занятий 

Раздел 5 «Разработка  компоновки приспособления» 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Изучение теоретического материала, связанного 

c разработкой  компоновки приспособления 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

промежуточной 

аттестации 

Изучение теоретического материала, связанного 

c разработкой  компоновки приспособления 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3], материалов 

предыдущих практических занятий 

Раздел 6 «Составление расчетных схем и исходных уравнений для расчета зажимного усилия Рз (W) и 

 необходимого исходного усилия Ри (Q)» 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Изучение теоретического материала, связанного 

c составлесием расчетных схем и исходных 

уравнений для расчета зажимного усилия Рз (W) 

и необходимого исходного усилия Ри (Q). 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

промежуточной 

аттестации 

Изучение теоретического материала, связанного 

c составлесием расчетных схем и исходных 

уравнений для расчета зажимного усилия Рз (W) 

и необходимого исходного усилия Ри (Q). 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3], материалов 

предыдущих практических занятий 

Раздел 7 «Расчет точности сконструированного приспособлении. Расчет размерных цепей» 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Изучение теоретического материала, связанного 

c расчетом точности сконструированного 

приспособлении. Расчет размерных цепей. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

промежуточной 

аттестации 

Изучение теоретического материала, связанного 

c расчетом точности сконструированного 

приспособлении. Расчет размерных цепей. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3], материалов 

предыдущих практических занятий 

Раздел 8 «Выбор материалов и расчет оснастки на прочность» 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Изучение теоретического материала, связанного 

c выбором материалов и расчет оснастки на 

прочность. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

промежуточной 

аттестации 

Изучение теоретического материала, связанного 

c выбором материалов и расчет оснастки на 

прочность. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3], материалов 

предыдущих практических занятий 

Раздел 9 «Расчет экономической целесообразности применения сконструированного приспособления» 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Изучение теоретического материала, связанного 

c расчетом экономической целесообразности 

применения сконструированного 

приспособления 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

промежуточной 

аттестации 

Изучение теоретического материала, связанного 

c расчетом экономической целесообразности 

применения сконструированного 

приспособления 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3], материалов 

предыдущих практических занятий 

Раздел 10 «Расчет основных показателей механосборочного цеха» 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Изучение теоретического материала, связанного 

c расчетом основных показателей 

механосборочного цеха. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

промежуточной 

аттестации 

Изучение теоретического материала, связанного 

c расчетом основных показателей 

механосборочного цеха. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3], материалов 

предыдущих практических занятий 

 

Раздел 11 «Научно-исследовательская часть» 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Изучение теоретического материала, связанного 

c научно-исследовательской частью 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

промежуточной 

аттестации 

Изучение теоретического материала, связанного 

c научно-исследовательской частью 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1-6.2.3], материалов 

предыдущих практических занятий 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 



2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

2 Лаборатория 

«Компьютерный класс кафедры 

ТМС» для практических занятий (А-

309) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – 20). 

Компьютер – 10 шт. 

3 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Металлообрабатывающие станки» 
(наименование дисциплины или модуля в соответствии с  учебным планом) 

 

Уровень высшего образования ______бакалавриат_________________________
 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление подготовки / 

специальность 

 

___13.03.03 Энергетическое машиностроение                        
(код, наименование направления подготовки/специалитета) 

 

Ориентация образовательной 

программы 
 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

________академический бакалавриат_____________ 
(академический/прикладной бакалавриат, академическая/прикладная магистратура) 

 

 

__Технология энергетического машиностроения_______ 
(наименование направленности (профиля) ОПОП) 

Форма обучения ________очная_____________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Кафедра-разработчик РПД _____Технологии машиностроения_____________________ 
(полное наименование кафедры) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

получение систематизированных знаний о процессах и явлениях в зоне резания,  формирование 

умений и практических навыков выбора и эффективного использования оборудования при 

изготовлении объектов профессиональной деятельности ___________ 
(указываются цели освоения дисциплины или модуля, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО) 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 Способен осуществлять анализ и выбор  элементов (систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения энергетического машиностроительного производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

выполнение мероприятий по выбору и эффективному 

использованию элементов (систем) инструментального и 

метрологического  обеспечения энергетического 

машиностроительного производства - З(ПК-3)-1 

Объясняет выбор элементов (систем) 

инструментального и метрологического  

обеспечения энергетического 

машиностроительного производства – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять анализ и выбор  элементов (систем) 

инструментального и метрологического  обеспечения 

энергетического машиностроительного производства –  

У(ПК-3)-1 

осуществляет анализ и выбор  элементов (систем) 

инструментального и метрологического 

обеспечения энергетического 

машиностроительного производства при 

изготовлении зубчатых колес – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выполнения работы по анализу и выбору  

элементов (систем) инструментального и метрологического  

обеспечения энергетического машиностроительного 

производства – В(ПК-3)-1 

навыками выполнения работы по анализу и выбору  

элементов (систем) инструментального и 

метрологического обеспечения энергетического 

машиностроительного производства при 

изготовлении зубчатых колес – РО-3 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Металлообрабатывающие станки» относится к _части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана 
(приводится информация к какому блоку и какой его части учебного плана относится дисциплина)  

ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 62 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№
 р
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зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Привод главного движения. Шпиндельные 

узлы 
6 8 8   16 38 

2 Привод подач 6 8 4   10 28 

3 Несущая система 4 8    10 22 

4 Вспомогательные системы 4 6    10 20 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) зачет  

ИТОГО по дисциплине (модулю) 20 30 12   46 108 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1.  

Привод главного движения. Шпиндельные узлы. Требования, 

предъявляемые к шпиндельным узлам, материалы и алгоритмы 

проектирования. Конструкция ШУ: опоры, способы смазывания, тип 

приводного элемента, конструктивные схемы 

РО-1 

1. 
Привод главного движения. Шпиндельные узлы. Опоры качения: 

способ выборки зазоров и создания натяга. Опоры скольжения 
РО-1 

1. 
Привод главного движения. Шпиндельные узлы. Оптимизация ШУ. 

Методики расчёта точности вращения, жёсткости, виброустойчивости. 
РО-1 

2.  
Привод подач. Технические требования к приводу подач. Структура ПП 

станков с ЧПУ. Требования к направляющим, их классификация 
РО-1 

2. 
Привод подач. Тяговые устройства ПП: винт-гайка, шестерня-рейка. Их 

расчёт. 
РО-1 

2. 
Привод подач. Выбор двигателя «Устройства микроперемещений». Виды 

приводов. 
РО-1 

3. 

Несущая система. Технические требования к газовым деталям, их 

конструкция и материалы. Температурные деформации и методы их 

снижения. 

РО-1 

3. 
Несущая система. Методики расчёта общей жёсткости и жёсткости 

стыков. 
РО-1 

4. 
Вспомогательные системы. Система смазывания. Определение 

потребностей количества смазки. 
РО-1 

4. 
Вспомогательные системы. Системы управления при ручном способе. 

Системы управления при дистанционном и программном способе. 
РО-1 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

 

 

 

Изучение методик расчёта шпиндельного узла с использованием ПК РО-2, РО-3 

2 
Изучение методик расчёта зубчатых передач применительно к приводам 

станков с использованием ПК 
РО-2, РО-3 

3 Методики расчёта общей жёсткости и жёсткости стыков. РО-2, РО-3 

4 Система смазывания. Определение потребностей количества смазки РО-2, РО-3 

 



3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Анализ кинематических схем металлорежущих станков РО-2, РО-3 

1 
Анализ кинематики и конструкции привода главного движения сверлильного 

станка 
РО-2, РО-3 

2 Анализ кинематики и конструкции привода подачи сверлильного станка РО-2, РО-3 

1 
Изучение конструкции и способов настройки универсальной делительной 

головки 
РО-2, РО-3 

1 Кинематика токарно-винторезного станка РО-2, РО-3 

2 Энергетические испытания токарно-винторезного станка РО-2, РО-3 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Работа с конспектами лекций РО-1 

1 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

1 
Подготовка к лабораторным, практическим работам, промежуточной 

аттестации 
РО-2, РО-3 

2 Работа с конспектами лекций РО-1 

2 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

2 
Подготовка к лабораторным, практическим работам, промежуточной 

аттестации 
РО-2, РО-3 

3 Работа с конспектами лекций РО-1 

3 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

3 Подготовка к практическим работам, промежуточной аттестации РО-2, РО-3 

4 Работа с конспектами лекций РО-1 

4 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

4 Подготовка к практическим работам, промежуточной аттестации РО-2, РО-3 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 



6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Горбунов, Борис Иванович. Обработка металлов резанием, 

металлорежущий инструмент и станки: [учебное пособие для вузов] / Б. 

И. Горбунов.—М.: Машиностроение, 1981.—287 с.: ил. 

Библиотека 

ИГЭУ 
10 

2 

Дьячков, Владимир Борисович. Специальные металлорежущие 

станки общемашиностроительного применения: справочник / В. Б. 

Дьячков, Н. Ф. Кабатов, М. У. Носинов.—М.: Машиностроение, 1983.—

288 с: ил. 

Библиотека 

ИГЭУ 
48 

 

Бекташов, Дмитрий Алиевич. Технологическое оборудование 

машиностроительного производства: лабораторный практикум / Д. А. 

Бекташов, А. С. Орлов, А. М. Шурыгин ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Иваново: Б.и., 2014.—96 с: ил. 

Библиотека 

ИГЭУ 
38 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Металлорежущие станки / Н. С. Ачеркан, А. А. Гаврюшин, В. В. Ермаков и др. 

; под ред. Н. С. Ачеркана.—2-е изд., перераб..—М.: Машиностроение, 1965. 

Т.1, 2.—1965.—628 с: ил. 

Библиотека 

ИГЭУ 
10 

2 
Металлорежущие станки: [учебное пособие для втузов] / Н. С. Колев [и 

др.].—2-е изд. перераб. и доп..—М.: Машиностроение, 1980.—500 с: ил. 

Библиотека 

ИГЭУ 
23 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5968+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C4203%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5968+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C4203%5B1%2C12%5D+rus


№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1 «Привод главного движения. Шпиндельные узлы» 

Работа с конспектами лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

конструкцией шпиндельных узлов, 

требованиями, предъявляемыми к ним. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

конструкцией шпиндельных узлов, 

требованиями, предъявляемыми к ним. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к лабораторным, 

практическим работам, 

промежуточной аттестации 

Темы и вопросы, связанные с 

конструкцией шпиндельных узлов, 

требованиями, предъявляемыми к ним. 

Самостоятельное изучение 

материалов, связанных с выполнением 

лабораторных работ, используя [6.1.3] 

и оформление отчетов  

Раздел 2 «Привод подач» 

Работа с конспектами лекций Темы и вопросы, связанные с приводом 

подач, их структурой, устройством, 

расчетом. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с приводом 

подач, их структурой, устройством, 

расчетом. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к лабораторным, 

практическим работам, 

промежуточной аттестации 

Темы и вопросы, связанные с приводом 

подач, их структурой, устройством, 

расчетом. 

Самостоятельное оформление отчетов 

лабораторных работ, написание 

выводов. Взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

Раздел 3. «Несущая система» 

Работа с конспектами лекций Темы и вопросы, связанные с методикой 

расчёта общей жёсткости и жёсткости 

стыков, требованиями, предъявляемыми 

к несущей системе станка.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с методикой 

расчёта общей жёсткости и жёсткости 

стыков, требованиями, предъявляемыми 

к несущей системе станка.  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2]  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к практическим 

работам, промежуточной 

аттестации 

Темы и вопросы, связанные с методикой 

расчёта общей жёсткости и жёсткости 

стыков, требованиями, предъявляемыми к 

несущей системе станка.  

Самостоятельное изучение 

материалов, связанное с выполнением 

практических работ, написание 

выводов. Взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

Раздел 4. «Вспомогательные системы» 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Работа с конспектами лекций Темы и вопросы, связанные с системами 

смазывания и управления станком.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с системами 

смазывания и управления станком.  

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Подготовка к практическим 

работам, промежуточной 

аттестации 

Темы и вопросы, связанные с системами 

смазывания и управления станком.  

Самостоятельное изучение 

материалов, связанное с выполнением 

практических работ, написание 

выводов. Взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

– … 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 
2 Лаборатория технологии 

машиностроения (А-112, А-165) 
Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы). 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Специализированное оборудование для проведения 

лабораторных работ по дисциплине 

«Металлообрабатывающее оборудование». 
3 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 

4 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330, А-305) 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

построении систем автоматизированного проектирования (САПР) объектов энергетического 

машиностроения, формирование умений и практических навыков использования САПР при  их 

проектировании. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен  осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем энергетического машиностроительного 

производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы математического 

моделирования и оптимизации при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности 

З(ПК-1)-1 

Объясняет основные методы математического моделирования и 

оптимизации объектов энергетического машиностроения – РО-1 

 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять на практике математическое 

моделирование и оптимизацию при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности 

Шифр: У(ПК-1)-1 

Осуществлять на практике математическое моделирование и 

оптимизацию объектов энергетического машиностроения – РО-2 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения методов 

математического моделирования и 

оптимизации при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности 

Шифр: В(ПК-1)-1 

Навыками применения методов математического моделирования и 

оптимизации объектов энергетического машиностроения – РО-3 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку технологий и программ для станков 

с числовым программным управлением 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические и практические основы 

конструкторской и технологической 

подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности 

З(ПК-2)-1 

Объясняет теоретические и практические основы конструкторской 

подготовки производства объектов энергетического 

машиностроения – РО-4 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять конструкторскую и 

технологическую подготовку производства 

объектов профессиональной деятельности, в 

том числе используя системы 

автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений 

науки и техники 

Шифр: У(ПК-2)-1 

 

Осуществлять конструкторскую подготовку производства объектов 

энергетического машиностроения, в том числе используя системы 

автоматизированного проектирования, с обоснованием и 

применением достижений науки и техники – РО-5 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 



Навыками выполнения конструкторской и 

технологической подготовки производства 

объектов профессиональной деятельности, в 

том числе используя системы 

автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений 

науки и техники 

В(ПК-2)-1 

Навыками выполнения конструкторской подготовки производства 

объектов энергетического машиностроения, в том числе используя 

системы автоматизированного проектирования, с обоснованием и 

применением достижений науки и техники – РО-6 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования объектов энергетического 

машиностроения» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 74 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

№
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 Введение 2     2 4 

2 

Общее представление о системах 

автоматизированного проектирования объектов 

энергетического машиностроения 

8     20 28 

3 
Формализация процесса проектирования 

объектов энергетического машиностроения 
8 24 30   40 102 

4 

Современное состояние и перспективы 

автоматизации проектирования объектов 

энергетического машиностроения 

2     8 10 

Промежуточная аттестация по дисциплине Зачет  

ИТОГО по дисциплине 20 24 30   70 144 

 

 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Введение.  

1.Пути повышения качества и производительности проектирования продукции 

машиностроительных производств на основе использования ЭВМ 

РО-1, РО-4 

2 

Общее представление о системах автоматизированного проектирования 

объектов энергетического машиностроения 

 2.Система автоматизированного проектирования (САПР) как объект 

проектирования.  

3.Виды обеспечения САПР продукции машиностроительных производств 

(техническое, программное). 

4.Виды обеспечения САПР продукции машиностроительных производств 

(методическое, математическое, информационное) 

5.Виды обеспечения САПР продукции машиностроительных производств 

(лингвистическое, организационное, правовое, эргономическое ) 

РО-1, РО-4 

3 

Формализация процесса проектирования  объектов энергетического 

машиностроения 

6.Системное проектирование и стратегии проектирования продукции 

машиностроительных производств.  

7.Математическое моделирование продукции машиностроительных производств.  

8.Основы оптимизации продукции машиностроительных производств.  

9.Основы компьютерной графики 

РО-1, РО-4 

4 

Современное состояние и перспективы автоматизации проектирования  

объектов энергетического машиностроения 

10.Автоматизация проектирования: от САПР к PLM. Современные 

автоматизированные системы проектирования продукции машиностроительных 

производств, перспективы их развития 

РО-1, РО-4 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3 
Однопараметрическая однокритериальная оптимизация прямоугольной 

емкости 

РО-2, РО-3 

3 
Однопараметрическая однокритериальная оптимизация цилиндрической 

емкости 

3 
Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация прямоугольной 

емкости 

3 
Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация цилиндрической 

емкости 

3 
 Оптимизация цилиндрической емкости для хранения газа под давлением 

(разработка математической модели) 

3 
Однопараметрическая однокритериальная оптимизация цилиндрической 

емкости для хранения газа под давлением 

3 
Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация цилиндрической 

емкости для хранения газа под давлением 

 

 

 



3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3 Разработка двухмерных непараметрических чертежей деталей 

РО-5, РО-6 

3 
Разработка двухмерных параметрических чертежей деталей (разработка 

чертежа плиты) 

3 
Разработка двухмерных параметрических чертежей деталей (разработка 

чертежей машиностроительных предприятий) 

3 Разработка 3D моделей деталей (разработка 3D модели детали «Фланец») 

3 
Разработка 3D моделей деталей (разработка 3D моделей деталей 

машиностроительных предприятий) 

3 Разработка сборочных 3D моделей 

3 Экспресс-анализ 3D моделей деталей методом конечных элементов РО-2, РО-3 

3 
Разработка  ассоциативных  двухмерных чертежей деталей на основе их 3D 

моделей 
РО-5, РО-6 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 

РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

2 
Работа с конспектами лекций 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

 

3 

 

 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Подготовка к лабораторным занятиям 
РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6 

4 
Работа с конспектами лекций 

РО-1, РО-4 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

 

 

 



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Копосов, В.Н. САПР изделий в машиностроении: лабораторный практикум / 

В. Н. Копосов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина". – Иваново, 2014. – 80 с. м 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014102211084057800000745941 

 

ЭБС 

«БиблиоТех» 

 

 

Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Копосов, В.Н. САПР технологических процессов: учебное пособие / В. Н. 

Копосов; Министерство  образования  и  науки Российской  Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный  энергетический   университет   им. В. 

И. Ленина". – Иваново, 2011. – 96 

с.https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422563927283200007605 

ЭБС 

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

 

2 
Кондаков, А.И. САПР технологических процессов: учебник [для вузов] / А. И. 

Кондаков. – М.: Академия, 2007. – 272 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

10 
 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014102211084057800000745941
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422563927283200007605


6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 
http://www.tflex.ru. 

 

Сайт фирмы-разработчика системы 

параметрического автоматизированного 

проектирования T-FLEXCAD 3D. 

Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1 «Введение» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с целями и задачами 

автоматизации проектирования продукции 

машиностроительных производств 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с целями и задачами 

автоматизации проектирования продукции 

машиностроительных производств 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 

6.2.2] 

Раздел 2 «Общее представление о системах автоматизированного проектирования объектов энергетического 

машиностроения» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с видами обеспечения 

САПР продукции машиностроительных производств 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с видами обеспечения 

САПР продукции машиностроительных производств 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 

6.2.2].Самостоятельный 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

поиск и систематизация 

информации 

Раздел 3. «Формализация процесса проектирования объектов энергетического машиностроения» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с принципами системного 

проектирования и стратегиями проектирования 

продукции машиностроительных производств, 

математическим моделированием продукции 

машиностроительных производств, основами 

оптимизации продукции машиностроительных 

производств, основами компьютерной графики 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с принципами системного 

проектирования и стратегиями проектирования 

продукции машиностроительных производств, 

математическим моделированием продукции 

машиностроительных производств, основами 

оптимизации продукции машиностроительных 

производств, основами компьютерной графики 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 

6.2.2]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с оптимизацией 

параметров продукции машиностроительных 

производств 

Чтение и освоение 

материалов практических 

занятий 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

Функциональные возможности САПР «T-FLEXCAD 

3D 11 (учебная)» 

Самостоятельное изучение 

функциональных 

возможностей  САПР «T-

FLEXCAD 3D 11 

(учебная)»[6.1.1] 

Раздел 4 «Современное состояние и перспективы автоматизации проектирования объектов энергетического 

машиностроения » 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с современным состоянием 

и перспективами автоматизации проектирования 

продукции машиностроительных производств 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с современным состоянием 

и перспективами автоматизации проектирования 

продукции машиностроительных производств 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 

6.2.2]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

 

 



9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 САПР «T-FLEXCAD 3D 11 (учебная)» Свободно распространяемое программное обеспечение 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

3 Лаборатория 

(компьютерный класс) для 

проведения лабораторных 

занятий, промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-309) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

построении систем автоматизированного проектирования (САПР) технологических процессов 

энергетического машиностроения, формирование умений и практических навыков использования 

САПР при  их проектировании. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен  осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем энергетического машиностроительного 

производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы математического 

моделирования и оптимизации при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности 

З(ПК-1)-1 

Объясняет основные методы математического моделирования 

технологических процессов энергетического машиностроения – 

РО-1 

 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять на практике математическое 

моделирование и оптимизацию при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности 

Шифр: У(ПК-1)-1 

Осуществлять на практике математическое моделирование 

технологических процессов энергетического машиностроения – 

РО-2 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения методов 

математического моделирования и 

оптимизации при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности 

Шифр: В(ПК-1)-1 

Навыками применения методов математического моделирования 

технологических процессов энергетического машиностроения – 

РО-3 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку технологий и программ для станков 

с числовым программным управлением 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Теоретические и практические основы 

конструкторской и технологической 

подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности 

З(ПК-2)-1 

Объясняет теоретические и практические основы технологической 

подготовки производства объектов энергетического 

машиностроения – РО-4 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять конструкторскую и 

технологическую подготовку производства 

объектов профессиональной деятельности, в 

том числе используя системы 

автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений 

науки и техники 

Шифр: У(ПК-2)-1 

 

Осуществлять технологическую подготовку производства объектов 

энергетического машиностроения, в том числе используя системы 

автоматизированного проектирования, с обоснованием и 

применением достижений науки и техники – РО-5 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 



Навыками выполнения конструкторской и 

технологической подготовки производства 

объектов профессиональной деятельности, в 

том числе используя системы 

автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений 

науки и техники 

В(ПК-2)-1 

Навыками выполнения технологической подготовки производства 

объектов энергетического машиностроения, в том числе используя 

системы автоматизированного проектирования,  с обоснованием и 

применением достижений науки и техники – РО-6 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

в энергетическом машиностроении» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 63 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 
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1 Введение 2     2 4 

2 

Общее представление о системах 

автоматизированного проектирования  

технологических процессов (ТП) в 

энергетическом машиностроении 

4     4 8 

3 

Формализация процесса проектирования  

технологических процессов в энергетическом 

машиностроении 

12  20 4 0,3 14 50,3 

4 
Информационное обеспечение САПР ТП в 

энергетическом машиностроении 
2  4 4 0,3 10 20,3 

5 
Современные САПР ТП в энергетическом 

машиностроении, перспективы их развития 
2  4 4 0,4 15 25,4 

Промежуточная аттестация по дисциплине Зачет  

ИТОГО по дисциплине 22  28 12 1 45 108 



 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  
№

 р
а

зд
ел

а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Введение.  

1.Пути повышения качества и производительности проектирования 

технологических процессов на основе использования ЭВМ 

 

РО-1, РО-4 

2 

Общее представление о системах автоматизированного проектирования 

технологических процессов (ТП) в энергетическом машиностроении.  

2.Виды обеспечения САПР ТП.  

3.САПР ТП в компьютерно-интегрированном производстве 

 

РО-1, РО-4 

3 

Формализация процесса проектирования  технологических процессов в 

энергетическом машиностроении.  

4.Системное проектирование и стратегии проектирования ТП.  

5.Математическое моделирование при автоматизированном проектировании ТП.  

6.Типовые решения в САПР ТП.   

7.Методики автоматизированного проектирования ТП.  

8.Метод синтеза в САПР ТП.  

9.Оптимизация технологических процессов в САПР ТП. 

 

РО-1, РО-4 

4 
Информационное обеспечение САПР ТП в энергетическом машиностроении.  

10.Информационный фонд и его организация в САПР ТП. 
РО-1, РО-4 

5 

Современные САПР ТП в энергетическом машиностроении, перспективы их 

развития.  

11.Современные системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов и перспективы их развития. 

РО-1, РО-4 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрено. 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3 
Диалоговое проектирование технологических процессов в системе «ТехноПро» 

методом прямого документирования 

РО-2, РО-5 

 

3 
Полуавтоматическое проектирование технологических процессов в системе 

«ТехноПро» 

3 
Нормирование технологически процессов в системе «ТехноПро» на основе 

диалоговых сценариев 

3 
Автоматическое проектирование технологических процессов в системе 

«ТехноПро»  

3 Разработка карт эскизов в системе «ТехноПро» 

4 Анализ и формирование информационной базы системы «ТехноПро» 

5 Самостоятельное изучение и освоение возможностей системы «ТехноПро» 

 



3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
№
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Планируемые 

результаты 

обучения 

3 

Ознакомление с содержанием курсовой работы. Выдача 

задания 
+ + РО-3 

Особенности установки и настройки системы «ТехноПро 

5+(открытая)». Интерфейс системы 
+ + РО-3 

Разработка технологического процесса изготовления 

детали в системе «ТехноПро 5+(открытая)» 
+ + 

РО-3, РО-6 
4 Работа с базой данных в системе «ТехноПро 5+(открытая)» + + 

5 

Формирование выходной документации в системе 

«ТехноПро5+(открытая)».  
+ + 

Прием курсовой работы + + 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

2 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-5 

Выполнение курсовой работы РО-3, РО-6 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-5 

Выполнение курсовой работы РО-3, РО-6 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-5 

Выполнение курсовой работы РО-3,РО-6 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 



– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Копосов, В.Н. САПР технологических процессов: учебное пособие / В. Н. 

Копосов; Министерство  образования  и  науки Российской  Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный  энергетический   университет   им. В. 

И. Ленина". – Иваново, 2011. – 96 

с.https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422563927283200007605 

ЭБС 

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

 

2 

Копосов, В.Н. САПР технологических процессов: лабораторный практикум / 

В.Н. Копосов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина". – Иваново, 2014. – 88 с. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014070210384793555600003673 

ЭБС 

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

   

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422563927283200007605
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014070210384793555600003673


6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Кондаков, А.И. САПР технологических процессов: учебник [для вузов] / А. И. 

Кондаков. – М.: Академия, 2007. – 272 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

10 
 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10   http://www.tehnopro.com 
Сайт фирмы «Вектор-Альянс» 

(разработчика САПР ТП «ТехноПро») 
Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1«Введение» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с целями и задачами 

автоматизации разработки технологических процессов 

в машиностроении 

 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с целями и задачами 

автоматизации разработки технологических процессов 

в машиностроении 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1] 

Раздел 2 «Общее представление о системах автоматизированного проектирования  технологических 

процессов (ТП) в энергетическом машиностроении» 

Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные с видами обеспечения Чтение и усвоение 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

лекций САПР ТП и применением этих систем в компьютерно-

интегрированном машиностроительном производстве 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с видами обеспечения 

САПР ТП и применением этих систем в компьютерно-

интегрированном машиностроительном производстве 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Раздел 3. «Формализация процесса проектирования  технологических процессов 

 в энергетическом машиностроении» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с принципами системного 

проектирования, стратегиями и методиками 

автоматизированного проектирования ТП, 

математическим моделированием и оптимизацией 

технологических процессов в САПР ТП 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с принципами системного 

проектирования, стратегиями и методиками 

автоматизированного проектирования ТП, 

математическим моделированием и оптимизацией 

технологических процессов в САПР ТП 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

Функциональные возможности САПР ТП «ТехноПро 

5+(открытая)» 

Самостоятельное изучение 

функциональных 

возможностей  САПР ТП 

«ТехноПро 5+(открытая)» 

[6.1.2] 

Выполнение курсовой 

работы 

Проектирование технологического процесса в среде 

САПР ТП «ТехноПро 5+(открытая)». Разработка 

маршрутной технологии 

Самостоятельное 

проектирование 

технологического 

процесса в среде САПР ТП 

«ТехноПро 5+ (открытая)» 

 

Раздел 4 «Информационное обеспечение САПР ТП в энергетическом машиностроении» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с организацией 

информационного фонда в САПР ТП  

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с организацией 

информационного фонда в САПР ТП 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

Организация базы данных в САПР ТП «ТехноПро» 

5+(открытая) 

Самостоятельное изучение 

функциональных 

возможностей  САПР ТП 

«ТехноПро5+(открытая)» 

[6.1.2] 

Выполнение курсовой 

работы 

Проектирование технологического процесса в среде 

САПР ТП «ТехноПро5+(открытая)». Разработка 

операционной технологии, карт эскизов 

Самостоятельное 

проектирование 

технологического 

процесса в среде САПР ТП 

«ТехноПро 5+ (открытая)» 

 

Раздел 5 «Современные САПР ТП в энергетическом машиностроении, перспективы их развития» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с функциональными 

возможностями современных САПР ТП 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с функциональными 

возможностями современных САПР ТП 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

информации 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

Вопросы, связанные с разработкой сценариев расчета 

параметров ТП в современной САПР ТП 

«ТехноПро5+(открытая) » 

Самостоятельное изучение 

функциональных 

возможностей  САПР ТП 

«ТехноПро 5+(открытая)» 

[6.1.2] 

Выполнение курсовой 

работы 

Проектирование технологического процесса в среде 

САПР ТП «ТехноПро5+(открытая)». Формирование 

выходной документации. Подготовка к защите 

курсовой работы 

Самостоятельное 

проектирование 

технологического 

процесса в среде САПР ТП 

«ТехноПро 5+ 

(открытая)», 

формирование выходных 

технологических 

документов 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 

Система автоматизированного проектирования 

технологических процессов (САПР ТП) 

«ТехноПро 5+(открытая)»   

Свободно распространяемое программное обеспечение 

 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 



№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

3 Лаборатория 

(компьютерный класс) для 

проведения лабораторных 

занятий, промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-309) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины является получение систематизированных знаний, 

формирование соответствующих умений и навыков в предметной области, связанной с 

характеристиками топлива, способами подготовки различных видов топлива к сжиганию, 

теорией горения, материальным и тепловым балансами котлов, структурой трактов и раз-

личных технологических схем котельной установки, видами топок, видами и характери-

стиками поверхностей нагрева котлов, закономерностями теплообмена в котлах и пароге-

нераторах, регулированием температуры перегретого и вторичного пара, гидродинамикой 

пароводяного тракта котов, водным режимом и методами повышения качества пара, ста-

тическими и динамическими характеристиками котлов, процессами на внутренней и 

наружной стороне поверхностей нагрева котлов, надёжной и экономичной эксплуатацией 

котельных установок и парогенераторов. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 - способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к 

объектам профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы и средства измерения 

электрических и неэлектрических величин 

на объектах профессиональной деятельно-

сти и критерии оценивания их результатов – 

З(ОПК-6)-1 

Основные методы и средства измерения теплотехнических 

характеристик энергетических топлив котельных установок 

и критерии оценивания их результатов – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать средства измерения электри-

ческих и неэлектрических величин на объ-

ектах профессиональной деятельности, оце-

нивать результаты измерений – У(ОПК-6)-1 

Использовать средства измерения теплотехнических харак-

теристик энергетических топлив котельных установок на 

объектах профессиональной деятельности, оценивать ре-

зультаты измерений – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выбора и применения средств 

измерения электрических и неэлектрических 

величин на объектах профессиональной дея-

тельности – В(ОПК-6)-1 

Навыками выбора и применения средств измерения тепло-

технических характеристик энергетических топлив котель-

ных установок – РО-3 

ПК-1 – способен  осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при изготовлении 

объектов профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем энергетического маши-

ностроительного производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы математического модели-

рования и оптимизации при изготовлении 

объектов профессиональной деятельности – 

З(ПК-1)-1 

Основные методы математического моделирования и опти-

мизации гидродинамических и тепловых процессов при 

проектировании котельных установок и парогенераторов – 

РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять на практике математическое 

моделирование и оптимизацию при изготов-

лении объектов профессиональной деятель-

ности – У(ПК-1)-1 

Осуществлять на практике математическое моделирование 

и оптимизацию гидродинамических и тепловых процессов 

при проектировании котельных установок и парогенерато-

ров – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения методов математиче-

ского моделирования и оптимизации при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности – В(ПК-1)-1 

Навыками применения методов математического модели-

рования и оптимизации гидродинамических и тепловых 

процессов при проектировании котельных установок и па-

рогенераторов – РО-6 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Котельные установки и парогенераторы» относится к обязательным 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на фор-

мирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них, кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводи-

мые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию 

(проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

№
 р

а
зд

ел
а

  

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа  

(в том числе практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 (
в

 т
о

м
 ч

и
с-

л
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 п

о
д

г
о
т
о

в
к

а
) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
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н
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а
б

о
т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е 
п

р
о

ек
т
и

р
о

в
а

н
и

е 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

1. Топливо энергетических котельных установок ТЭС 

1.1 Энергетическое топливо 4 2 12 0 0 5 23 

1.2 Элементы теории горения 2 2 0 0 0 2 6 

1.3 Топливное хозяйство 4 2 0 0 0 4 10 

2. Проектирование котельных установок ТЭС 

2.1 Классификация и типы паровых котлов 2 0 0 0 0 2 4 

2.2 Тепловой баланс котлоагрегата 2 2 0 0 0 2 6 

2.3 Котельная установка 2 0 0 0 0 2 4 

2.4 Топочные устройства 4 0 0 0 0 4 8 

2.5 Поверхности нагрева парового котла 2 2 0 0 0 2 6 

2.6 
Гидродинамика пароводяного тракта 

котельных установок 
4 2 0 0 0 4 10 

3. Парогенераторы АЭС  

3.1 Парогенераторная установка АЭС 2 0 0 0 0 2 4 

Промежуточная аттестация  Экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине 28 12 12 0 0 29 108 
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1. Топливо энергетических котельных установок ТЭС  

1.1 Энергетическое топливо 

РО-1 

 1.1.1 

Понятие об энергетическом топливе. Органическое и ядерное топливо. Классификация 

органических топлив. Химический состав топлива. Технические характеристики и 

классификация твердых топлив. 

 1.1.2 

Технические характеристики мазута и природного газа. Расчётные массы топлива. Пе-

ресчёт элементарного состава топлива на различные массы. Теплота сгорания топлива. 

Условное топливо. Приведенные характеристики топлива. 

1.2 Элементы теории горения 

РО-1, РО-4 

 1.2.1 

Скорость реакции горения. Физико-химические основы горения жидкого и твердого 

топлива. Кинетическая и диффузионная области горения. Цепные разветвленные реак-

ции горения газообразного топлива. Теоретически необходимое количество воздуха. 

 1.2.2 

Состав продуктов сгорания. Коэффициент избытка воздуха. Присос воздуха по газово-

му тракту. Объём продуктов сгорания. Уравнение Бунте. Контроль за процессом горе-

ния в паровых котлах.  Энтальпия воздуха и продуктов сгорания. 

1.3 Топливное хозяйство 

РО-1, РО-4 

 1.3.1 

Технологическая схема подготовки газового топлива. Сжигание газового топлива.  

Технологическая схема подготовки мазута. Классификация систем пылеприготовле-

ния. Оборудование систем пылеприготовления. Тихоходная шаровая мельница. 

Среднеходные мельницы. Быстроходные молотковые мельницы, мельницы вентилято-

ры. 

 1.3.2 

Выбор типа мельниц и их характеристики. Характеристики пылевидного топлива: тон-

кость размола, фракционный состав, равномерность структуры пыли. Оптимальная 

тонкость помола угольной пыли. Механические (прочностные) свойства. Взрывае-

мость. 

2. Проектирование котельных установок ТЭС  

2.1 Классификация и типы паровых котлов 

РО-4 
 2.1.1 

Технологическая схема котельной установки. Водопаровой тракт. Классификация па-

ровых котлов, принцип их работы и область применения. 

 2.1.2 
Принципиальная схема котлов с естественной циркуляцией и прямоточных котлоагре-

гатов. Маркировка паровых котлов по ГОСТу 

2.2 Тепловой баланс котлоагрегата 

РО-4 

 2.2.1 
Общее уравнение теплового баланса. Располагаемое тепло. Полезно используемое теп-

ло. 

 2.2.2 

Потеря тепла с уходящими газами. Оптимальная температура уходящих газов. Потеря 

тепла от химической неполноты сгорания топлива. Потеря тепла от механической не-

полноты сгорания. Золовой баланс парового котла. Определение оптимального коэф-

фициента избытка воздуха в топке. 

 2.2.3 

Потеря тепла от наружного охлаждения парогенератора. Потеря с физическим теплом 

шлака. Прямой и обратный балансы тепла. Коэффициенты полезного действия парово-

го котла брутто и нетто. Полный и расчетный расход топлива. 

2.3 Котельная установка 

РО-4 
 2.3.1 

Шлакоудаляющие устройства. Газовоздушный тракт котла. Слоевые топки. Топки с 

кипящим слоем. Котлы на пеллетах. 

2.4 Топочные устройства 

РО-4 

 2.4.1 
Аэродинамические основы классификации топок. Особенности факельного и вихрево-

го процессов горения. Вихревые топки (циклонные и с пересекающимися струями). 

 2.4.2 

Изменение температур по высоте топочной камеры. Интенсивность тепловыделения в 

топке. Горелки для сжигания твёрдого пылевидного топлива. Размещение горелок на 

стенках топочной камеры. 

 2.4.3 

Факельные топки с удалением шлака в твердом состоянии. Факельные топки с жидким 

шлакоудалением. Классификация газовых горелок. Газовые горелки. Основные пока-

затели работы топок. Воздушные регистры. Классификация мазутных форсунок. 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2.5 Поверхности нагрева парового котла 

РО-4 

 2.5.1 

Влияние параметров котла на распределения тепловосприятий поверхностей нагрева. 

Вертикальные топочные экраны паровых котлов с естественной циркуляцией. Топоч-

ные экраны прямоточных паровых котлов и их анализ. Газоплотные сварные экраны. 

Методы повышения надежности работы экранов. 

 2.5.2 

Назначение и классификация пароперегревателей. Схемы включения пакетов паропе-

регревателей, обеспечивающие наименьшие габариты и высокую надежность работы 

металла. Влияние параметров пара на компоновку пароперегревателей. Методы повы-

шения надёжности работы пароперегревателей. Низкотемпературные поверхности 

нагрева и их компоновка. Водяные экономайзеры. Конструктивное выполнение, ком-

поновка, схемы включения. Интенсификация работы поверхностей нагрева. 

 2.5.3 

Трубчатые рекуперативные воздухоподогреватели. Регенеративные воздухоподогрева-

тели. Уравнения конвективного теплообмена. Температурный напор и коэффициент 

теплопередачи. Задачи, методы и последовательность конструктивного и поверочного 

расчетов. Уравнение лучистого теплообмена и определяющие параметры. Характери-

стики топочных экранов. Теплопередача в топочной камере. 

2.6 Гидродинамика пароводяного тракта котельных установок 

РО-4 

 2.6.1 

Характеристики движения пароводяной смеси. Режимы течения пароводяной смеси в 

вертикальных, горизонтальных трубах и гибах. Кризисы теплообмена в парообразую-

щих трубах. Условия обогрева и охлаждения поверхностей нагрева в паровых котлах 

разного типа. Температура рабочей среды и металла по тракту барабанного и прямо-

точного котлов докритического давления. Температура рабочей среды и стенки по 

тракту котла СКД. Особенности теплообмена в зоне фазового перехода. Закономерно-

сти естественной циркуляции в паровом котле. Движущий и полезный напор циркуля-

ции. Основные уравнения циркуляции. 

 2.6.2 

Расчёт высоты экономайзерного участка. Методика расчета простого и сложного кон-

туров естественной циркуляции, построение диаграмм циркуляции. Полная гидравли-

ческая характеристика парообразующих труб. Оценка надежности циркуляции. Явле-

ния застоя, опрокидывания циркуляции, образования свободного уровня. Критерии 

надежности циркуляции. Меры борьбы с нарушениями. Гидродинамика опускных труб 

и ее влияние на надежность циркуляции. Гидродинамика систем с принудительным 

движением рабочей среды (разомкнутых). Классификация разомкнутых систем. Пол-

ный перепад давления в трубном элементе. Гидродинамическая устойчивость в паро-

образующих поверхностях нагрева. Парообразующие трубные элементы с горизон-

тальным движением потока. Трубные элементы с подъемным и подъемно-опускным 

движением. Методы повышения устойчивости потока в трубном элементе. 

3. Парогенераторы АЭС  

3.1 Парогенераторная установка АЭС 

РО-4 

3.1.1 
Классификация теплоносителей, требования к ним. Общие характеристики и типы па-

рогенераторов АЭС, требования к ним. Параметры парогенераторов. 

 3.1.2 

Конструктивные схемы парогенераторов: с водным теплоносителем, с органическими 

теплоносителями, с жидкометаллическим теплоносителем и их анализ. Парогенерато-

ры с газовым теплоносителем. 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

1. Топливо энергетических котельных установок ТЭС  

1.1 
Определение элементарного состава топлива для различных масс топлива (ра-

бочая, сухая, горючая, органическая) 
РО-2 

1.1 
Определение элементарного состава топлива для газового топлива. Определе-

ние элементарного состава топлива для смеси топлив 
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№ раз-

дела 
Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

1.1 Определение низшей и высшей теплоты сгорания топлив 

1.2 Определение теоретически необходимого объема воздуха 

РО-2, РО-5 1.2 
Определение объема продуктов сгорания при разных коэффициентах избытка 

воздуха 

1.2 Определение коэффициента избытка воздуха 

1.3 Определение тонкости помола пыли  

2. Проектирование котельных установок ТЭС  

2.2 Определение располагаемого тепла топлива, вносимого в топку 

РО-5, РО-6 2.2 Определение тепловых потерь в котле 

2.2 Определение КПД парового котла 

2.5 
Изучение принципиальных схем и конструкций барабанных котлов на примере 

ТПЕ-214, ТПЕ-206, ТП-87М 
РО-4, РО-5 

2.5 
Изучение принципиальных схем и конструкций прямоточных котлов на приме-

ре ТГМП-314, ТГМП-204 

2.6 Расчет расширителей непрерывной продувки РО-5, РО-6 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ раз-

дела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

1. Топливо энергетических котельных установок ТЭС  

1.1 

Определение технических характеристик твердых топлив: 

а) определение влажности твердого топлива; 

б) определение зольности твердого топлива; 

в) определение выхода летучих твердого топлива. 

Составление отчета и его защита 

РО-2, РО-3 

1.1 
Определение теплоты сгорания твердого топлива. 

Составление отчета и его защита 
РО-2, РО-3 

1.1 

Определение характеристик жидкого топлива: 

а) определение условной вязкости жидкого топлива; 

б) определение температуры вспышки жидкого топлива. 

Составление отчета и его защита  

РО-2, РО-3 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 
№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые резуль-

таты обучения 

1. Топливо энергетических котельных установок ТЭС  

1.1 

Изучение теоретического материала,  

подготовка к лекциям раздела 1.1 
РО-1 

Подготовка к практическим занятиям раздела 1.1 РО-2, РО-3 

Подготовка к лабораторным работам раздела 1.1. Оформление отче-

тов по лабораторным работам 
РО-2, РО-3 

1.2 

Изучение теоретического материала,  

подготовка к лекциям раздела 1.2 
РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям раздела 1.2 РО-2, РО-5, РО-6 

1.3 

Изучение теоретического материала,  

подготовка к лекциям раздела 1.3 
РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям раздела 1.3 РО-2, РО-5, РО-6 

2. Проектирование котельных установок ТЭС  

2.1 
Изучение теоретического материала,  

подготовка к лекциям раздела 2.1 
РО-4 
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№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые резуль-

таты обучения 

2.2 

Изучение теоретического материала,  

подготовка к лекциям раздела 2.2 
РО-4 

Подготовка к практическим занятиям раздела 2.2 РО-5, РО-6 

2.3 
Изучение теоретического материала,  

подготовка к лекциям раздела 2.3 
РО-4 

2.4 
Изучение теоретического материала,  

подготовка к лекциям раздела 2.4 
РО-4 

2.5 

Изучение теоретического материала,  

подготовка к лекциям раздела 2.5 
РО-4 

Подготовка к практическим занятиям раздела 2.5 РО-5, РО-6 

2.6 

Изучение теоретического материала,  

подготовка к лекциям раздела 2.6 
РО-4 

Подготовка к практическим занятиям раздела 2.6 РО-5, РО-6 

3. Парогенераторы АЭС  

3.1 
Изучение теоретического материала,  

подготовка к лекциям раздела 3.1 
РО-4 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-

пользовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-

мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-

мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-

нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 
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5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-

ситета в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-

ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-

ставленных в разделе 1 настоящей РПД. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Основная литература 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Барочкин, Евгений Витальевич. Котельные установки и парогенераторы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. Барочкин, В. Н. Виногра-

дов, А. Е. Барочкин ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2018.—

Загл. с титул. экрана.—Электронная версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018071009183457800002731385 . 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Элек-

тронный 

ресурс 

2 

Горшенин, Сергей Дмитриевич. Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине "Котельные установки и парогенераторы" [Элек-

тронный ресурс] / С. Д. Горшенин, А. Е. Барочкин, Е. И. Рябова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф. тепловых электрических станций ; ред. Е. В. Барочкин.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018060412213522400002732691. 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Элек-

тронный 

ресурс 

3 

Михеев, Геннадий Григорьевич. Методические указания по проведению 

технического анализа твердого топлива [Электронный ресурс] / Г. Г. Ми-

хеев, П. Г. Михеев, Е. И. Рябова ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергети-

ческий университет им. В. И. Ленина", Каф. тепловых электрических 

станций ; ред. Е. В. Барочкин.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2018.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018031516130347600002739399. 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Элек-

тронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Ривкин, Александр Семенович. Тепловой расчет котлоагрегата: учебное 

пособие / А. С. Ривкин ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2011.—144 с.—ISBN 

978-5-89482-795-7. 

Фонд  

библиотеки  

ИГЭУ 

85 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2 

Ушаков, Станислав Геннадьевич. Тепловой поверочно-конструкторский 

расчет котлов с естественной циркуляцией [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / С. Г. Ушаков, Ю. Н. Муромкин, Б. Л. Шелыгин ; Федераль-

ное агентство по образованию, Государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2004.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916481059863000007336. 

ЭБС «Book 

on Lime» 

Элек-

тронный 

ресурс 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

При освоении дисциплины не используются. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе электрон-

ный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ обу-

чающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система издатель-

ства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Профессиональная база данных (реферативная 

база данных научных изданий – научная элек-

тронная библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (международная 

реферативная база данных научных изданий) 

Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-

дены в таблице:   

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

1. Топливо энергетических котельных установок ТЭС 

Раздел № 1.1 «Энергетическое топливо» 

Подготовка к лекциям, изу-

чение теоретического мате-

риала  

Самостоятельное изучение типов и 

свойств топлив  

См. главу № 2 уч. пособия [1] из 

списка основной литературы 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к практическим 

занятиям  

Изучение теоретического материала, свя-

занного с изменением массы топлива при 

его подготовке к сжиганию 

См. главу № 1 методических ука-

заний  [2] из списка основной ли-

тературы 

Подготовка к лабораторной 

работе № 1 

Изучение теоретического материала по 

теме «Определение технических характе-

ристик твердых топлив» 

См. раздел 1 МУ [3] из списка ос-

новной литературы 

Оформление отчета по ре-

зультатам выполнения лабо-

раторной работы № 1 

Исследование технических характеристик 

твердых топлив 

См. раздел 1 МУ [3] из списка ос-

новной литературы 

Подготовка к лабораторной 

работе № 2 

Изучение теоретического материала по 

теме «Определение теплоты сгорания 

твердого топлива» 

См. раздел 2 МУ [3] из списка ос-

новной литературы 

Оформление отчета по ре-

зультатам выполнения лабо-

раторной работы № 2 

Исследование теплоты сгорания твердого 

топлива 

См. раздел 2 МУ [3] из списка ос-

новной литературы 

Подготовка к лабораторной 

работе № 3 

Изучение теоретического материала по 

теме «Определение характеристик жидко-

го топлива» 

См. главу № 2 уч. пособия [1] из 

списка основной литературы 

Оформление отчета по ре-

зультатам выполнения лабо-

раторной работы № 3 

Исследование характеристик жидкого 

топлива 
По аналогии с ЛР № 1, 2 

Раздел № 1.2 «Элементы теории горения» 

Подготовка к лекциям, изу-

чение теоретического мате-

риала 

Изучение теоретического материала свя-

занного с особенностями горения твердо-

го, жидкого и газообразного топлив 

См. главу № 3 уч. пособия [1] из 

списка основной литературы 

Подготовка к практическим 

занятиям  

Изучение теоретического материала свя-

занного с объемом продуктов сгорания 

разных топлив. 

См. главу № 2 методических ука-

заний  [2] из списка основной ли-

тературы 

Раздел № 1.3 «Топливное хозяйство» 

Подготовка к лекциям, изу-

чение теоретического мате-

риала 

Изучение установок подготовки топлива к 

сжиганию в котлах  

См. главу № 5 уч. пособия [1] из 

списка основной литературы 

Подготовка к практическим 

занятиям  

Изучение теоретического материала, свя-

занного с качеством размола твердого 

топлива в системе пылеприготовления 

См. главу № 2 методических ука-

заний  [2] из списка основной ли-

тературы 

2. Проектирование котельных установок ТЭС 

Раздел № 2.1 «Классификация и типы паровых котлов» 

Подготовка к лекциям, изу-

чение теоретического мате-

риала 

Изучение теоретического материала по 

теме «Классификация и типы паровых 

котлов» 

См. главу № 1 литературы [1] из 

списка основной литературы 

Раздел № 2.2 «Тепловой баланс котлоагрегата» 

Подготовка к лекциям, изу-

чение теоретического мате-

риала 

Изучение теоретического материала 

«Тепловой баланс котлоагрегата» 

См. главу № 4 уч. пособия [1] из 

списка основной литературы 

Подготовка к практическим 

занятиям  
Изучение теплового баланса котла 

См. главу № 3 методических ука-

заний  [2] из списка основной ли-

тературы 

Раздел № 2.3 «Котельная установка» 

Подготовка к лекциям, изу-

чение теоретического мате-

риала 

Изучение теоретического материала по 

теме «Котельная установка» 

См. главу № 5 уч. пособия [1] из 

списка основной литературы 

Раздел № 2.4 «Топочные устройства» 

Подготовка к лекциям, изу-

чение теоретического мате-

риала 

Изучение теоретического материала по 

теме «Топочные устройства» 

См. главу № 6 уч. пособия [1] из 

списка основной литературы 

Раздел № 2.5 «Поверхности нагрева парового котла» 

Подготовка к лекциям, изу-

чение теоретического мате-

риала 

Изучение теоретического материала по 

теме «Поверхности нагрева парового кот-

ла» 

См. главу № 7 уч. пособия [1] из 

списка основной литературы 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к практическим 

занятиям  

Изучение принципиальных схем и кон-

струкций паровых котлов 

См. уч. пособие [1] из списка до-

полнительной литературы 

Раздел № 2.6 «Гидродинамика пароводяного тракта котельных установок» 

Подготовка к лекциям, изу-

чение теоретического мате-

риала 

Изучение теоретического материала по 

теме «Гидродинамика пароводяного трак-

та котельных установок» 

См. главу № 8 уч. пособия [1] из 

списка основной литературы 

Подготовка к практическим 

занятиям  

Изучение теоретического материала, свя-

занного с гидродинамикой барабанного 

котла» 

См. главу № 8 уч. пособия [1] из 

списка основной литературы 

3. Парогенераторы АЭС 

Раздел № 3.1 «Парогенераторная установка АЭС» 

Подготовка к лекциям, изу-

чение теоретического мате-

риала 

Изучение теоретического материала 
См. главу № 12 уч. пособия [1] из 

списка основной литературы 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-

дующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование специализированного программного обеспечения. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного  

обеспечения 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 

Программный комплекс для анализа пока-

зателей паровых котлов среднего давле-

ния при переменных режимах их работы 

Св-во о гос. рег. Прогр. для ЭВМ №2012660778 

от 28.11.2012 (ИГЭУ) 

4 
Конструкция и технологические схемы 

котла ТГМП-314 

Акт № ПО-27-8 от 23.05.2019 

5 
Определение оптимального режима 

работы парового котла 

Акт № ПО-27-9 от 23.05.2019 

6 
Режимы работы пароперегревателя 

парового котла средней мощности 

Акт № ПО-27-10 от 23.05.2019 

7 

Гидравлические режимы контуров 

естественной циркуляции барабанных 

паровых котлов среднего давления 

Акт № ПО-27-11 от 23.05.2019 

8 

Структура оборудования и 

технологических схем котельных 

установок неблочных ТЭС 

Акт № ПО-27-13 от 23.05.2019 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной  

работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности потока). 

Компьютер (ноутбук). Проектор. Экран. 

2 Учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарско-

го типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности группы). 

Компьютер (ноутбук). Проектор. Экран. 

3 Лаборатория технического 

анализа топлив (В-422) для 

проведения занятий семинар-

ского типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности подгруппы). 

Лабораторное оборудование: 

– Аппарат для определения температур;  

– Весы аналитические AGN100; 

– Весы аналитические ВА-31; 

– Весы товаpные РП-600Ц136 N894; 

– Калоpиметp В-08-МА N1268; 

– Печь муфельная МИМП-3П; 

– Прибор для определения вязкости нефтепродуктов; 

– Шкаф сушильный ES-4610 

4 Лаборатория «Компьютерный 

класс» для проведения заня-

тий семинарского типа  

(В-327, В-329, В-336, В-428) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности подгруппы). 

Компьютеры с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Программное обеспечение в соответствии с п. 9.2. 

5 Помещения для самостоя-

тельной работы обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

методике и требованиях к проведению контроля, формирование умений использования ин-

струментов контроля и нормативной документации, приобретение практических навыков 

проведения неразрушающего контроля материалов. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Способен применять соответствующий физико- математический аппарат, методы анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач (ОПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные законы естественнонаучных дисци-

плин  

З(ОПК-3)-1 

Основные физические явления, положенные в основу про-

ведения различных методов контроля 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

У(ОПК-3)-1 

Выбирать необходимые способы контроля, основываясь на 

сущности происходящих при нем процессов 

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения основных законов 

естествознания для разрешения проблем, воз-

никающих в ходе профессиональной деятель-

ности 

В(ОПК-3)-1 

Навыком использования физических явлений при проведе-

нии неразрушающего контроля 

РО-3 

Способен осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при изготовлении объектов про-

фессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем энергетического машиностроительного 

производства (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные критерии надежности систем энер-

гетического машиностроительного производ-

ства  

З(ПК-1)-2 

Нормативную документацию по выполнению неразрушаю-

щего контроля и устанавливаемые ей требования к каче-

ству продукции 

РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Обеспечивать надежность систем энергетиче-

ского машиностроительного производства  

У(ПК-1)-2 

Выполнять неразрушающий контроль оборудования раз-

личными методами 

РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обеспечения надежности систем 

энергетического машиностроительного произ-

водства  

В(ПК-1)-2 

Навыками выбора необходимого метода контроля конкрет-

ного оборудования 

РО-6 

Способен осуществлять анализ и выбор элементов (систем) инструментального и метрологического 

обеспечения энергетического машиностроительного производства (ПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

выполнение мероприятий по выбору и эффек-

тивному использованию элементов (систем) 

инструментального и метрологического обес-

печения энергетического машиностроитель-

ного производства  

З(ПК-3)-1 

Инструменты и оборудование, используемое при проведе-

нии неразрушающего контроля 

РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять анализ и выбор элементов (си-

стем) инструментального и метрологического 

Выбирать необходимое оборудование для проведения не-

разрушающего контроля 

РО-8 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

обеспечения энергетического машинострои-

тельного производства 

У(ПК-3)-1 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выполнения работы по анализу и 

выбору элементов (систем) инструменталь-

ного и метрологического обеспечения энерге-

тического машиностроительного производ-

ства 

В(ПК-3)-1 

Навыком выбора необходимого оборудования для проведе-

ния неразрушающего контроля 

РО-9 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 часа (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при 

наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных кон-

сультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 (
п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование 

раздела (подраздела) дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 
р

а
б

о
т
а

 (
в

 т
о

м
 ч

и
сл

е 
п
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а

к
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ч
ес
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а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
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а
) 
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г
о
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а

со
в
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ек
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и

и
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к
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и

ч
ес
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и

е
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я
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и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н
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е
 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е 
п

р
о

ек
т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б

о
т
ы

 

1 Введение 2     6 8 

2 Визуальный и измерительный контроль 4 4 8   10 26 

3 Контроль проникающими веществами 2 2 4   10 18 

4 Магнитопорошковый контроль 2 2 4   10 18 

5 Ультразвуковой контроль 4 2 4   10 20 

6 Радиационный контроль 2 2 4   10 18 

Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 16 12 24   56 108 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Введение. Способы контроля состояния металла оборудования. 

Виды неразрушающего контроля, их классификация. Способы со-

единения элементов оборудования. Дефекты материалов. 

РО-7 

2 

Визуальный и измерительный контроль. Основные термины и 

определения. Средства измерений и их классификация. Условия про-

ведения контроля. Параметры контроля. 

РО-1, РО-4, РО-7 

3 

Контроль проникающими веществами. Основные физические яв-

ления, используемые при контроле. Дефектоскопические материалы, 

их свойства и классификация.  

РО-1, РО-4, РО-7 

4 

Магнитопорошковый контроль. Основные термины и определе-

ния. Характеристики магнитного поля. Магнитные свойства матери-

алов. Приборы и материалы, используемые при контроле. Порядок 

проведения контроля, его преимущества и недостатки. 

РО-1, РО-4, РО-7 

5 

Ультразвуковой контроль. Основные понятия. Типы волн, распро-

страняющихся в различных средах. Физико-механические свойства 

материалов. Ультразвуковые преобразователи. Классификация мето-

дов акустического контроля. Основные параметры контроля. 

РО-1, РО-4, РО-7 

6 

Радиационный контроль. Основные термины и определения. Кон-

струкции гамма-дефектоскопов, их преимущества и недостатки. 

Конструкция рентгеновского аппарата и спектр излучения рентге-

новской трубки. Контрольная аппаратура. Способы детектирования 

излучения. Порядок проведения контроля. 

РО-1, РО-4, РО-7 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование практической работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 Визуальный и измерительный контроль РО-2, РО-5, РО-8 

3 Контроль проникающими веществами РО-2, РО-5, РО-8 

4 Магнитопорошковый контроль РО-2, РО-5, РО-8 

5 Ультразвуковой контроль РО-2, РО-5, РО-8 

6 Радиационный контроль РО-2, РО-5, РО-8 

3.3.2. Лабораторные работы 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 Визуальный и измерительный контроль 
РО-2, РО-3,РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

3 Контроль проникающими веществами 
РО-2, РО-3,РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

4 Магнитопорошковый контроль 
РО-2, РО-3,РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

5 Ультразвуковой контроль 
РО-2, РО-3,РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

6 Радиационный контроль 
РО-2, РО-3,РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы не предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Работа с конспектами лекций РО-7 

1 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-

сами 
РО-7 

2 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

2 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-

сами 
РО-1, РО-4, РО-7 

2 
Подготовка к лабораторным работам и оформление отчета РО-2, РО-3, РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

3 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

3 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-

сами 
РО-1, РО-4, РО-7 

3 
Подготовка к лабораторным работам и оформление отчета РО-2, РО-3, РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

4 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

4 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-

сами 
РО-1, РО-4, РО-7 

4 
Подготовка к лабораторным работам и оформление отчета РО-2, РО-3, РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

5 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

5 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-

сами 
РО-1, РО-4, РО-7 

5 
Подготовка к лабораторным работам и оформление отчета РО-2, РО-3, РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

6 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

6 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресур-

сами 
РО-1, РО-4, РО-7 

6 
Подготовка к лабораторным работам и оформление отчета РО-2, РО-3, РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 
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− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помо-

щью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) про-

цессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонен-

тов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Визуальный и измерительный контроль: учеб. пособие / В. С. 

Щебнев, Л. С. Ворович, И. Н. Исакова, А. А. Беляков ; ИГЭУ. – 

Иваново, 2013. – 112 с. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042246401529900000

5828 

ЭБС 

 «Библиотех» 

Электрон-

ный 

ресурс 

2.  

Физические основы капиллярного метода неразрушающего кон-

троля: учеб.-метод. пособие / В. С. Щебнев, Л. С. Ворович, И. Н. 

Исакова, А. А. Беляков ; ИГЭУ. – Иваново, 2013. – 96 с. 

ЭБС 

 «Библиотех» 

Электрон-

ный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422464015299000005828
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422464015299000005828


7 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042246440729700000

4125 

3.  

Беляков, А. А. Магнитопорошковый метод неразрушающего 

контроля: учеб. пособие / А. А. Беляков, Л. С. Ворович, И. Н. Ис-

акова ; ИГЭУ. – Иваново, 2014. – 92 с. 

Фонд  

библиотеки  

ИГЭУ 

38  

4.  

Беляков, А. А. Ультразвуковой метод неразрушающего кон-

троля: учеб. пособие / А. А. Беляков, Л. С. Ворович, И. Н. Иса-

кова ; ИГЭУ. – Иваново, 2016. – 96 с. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201609141142581150000074

2537 

ЭБС 

 «Библиотех» 

Электрон-

ный 

ресурс 

5.  

Беляков, А. А. Радиационный метод неразрушающего контроля: 

учебное пособие / А. А. Беляков, Л. С. Ворович, И. Н. Исакова ; 

ИГЭУ.—Иваново: Б.и., 2018.—96 с: ил. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201803151302274880000273

9862 

ЭБС 

 «Библиотех» 

Электрон-

ный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Щебнев, В. С. Методы неразрушающего контроля: методические 

указания по выполнению лабораторных работ / В. С. Щебнев, Л. 

С. Ворович, И. Н. Исакова ; ИГЭУ. —Иваново: Б.и., 2010.—52 с: 

ил. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091639243485100000

8238 

ЭБС 

 «Библиотех» 

Электрон-

ный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
СТО 9701105632-003-2021 Инструкция по визуальному и измерительному 

контролю 

Информационная 

справочная система 

КонсультантПлюс 

2.  

РД 13-06-2006 Методические рекомендации о порядке проведения капилляр-

ного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуа-

тируемых на опасных производственных объектах 

Информационная 

справочная система 

КонсультантПлюс 

3.  

РД 13-05-2006 Методические рекомендации о порядке проведения магнитопо-

рошкового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и 

эксплуатируемых на опасных производственных объектах 

Информационная 

справочная система 

КонсультантПлюс 

4.  

НП-105-18 Федеральные нормы и правила в области использования атомной 

энергии «Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок при изготовлении и монтаже» 

Информационная 

справочная система 

КонсультантПлюс 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422464407297000004125
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422464407297000004125
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016091411425811500000742537
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016091411425811500000742537
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031513022748800002739862
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031513022748800002739862
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916392434851000008238
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916392434851000008238
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

5.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены 

в таблице. 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

определением состояния мате-

риалов. Дефекты материалов. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

определением состояния мате-

риалов. Дефекты материалов. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.2.1, 6.3.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 2. Визуальный и измерительный контроль 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

проведением визуального кон-

троля материалов 

Темы и вопросы, связанные с проведение визу-

ального контроля материалов 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проведением визуального кон-

троля материалов 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.3.1, 6.3.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ным работам и оформле-

ние отчета 

Требования к проведению кон-

троля и оформлению отчетной 

документации. Оформление 

протокола. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.4] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Контроль проникающими веществами 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

проведением контроля прони-

кающими веществами 

Темы и вопросы, связанные с проведением кон-

троля материалов проникающими веществами 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проведением контроля прони-

кающими веществами 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.3.2, 6.3.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ным работам и оформле-

ние отчета 

Требования к проведению кон-

троля и оформлению отчетной 

документации. Оформление 

протокола. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.2.1, 6.3.2, 6.3.4] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 4. Магнитопорошковый контроль 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

проведением магнитопорошко-

вого контроля 

Темы и вопросы, связанные с проведением маг-

нитопорошкового контроля материалов 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проведением магнитопорошко-

вого контроля 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.3, 6.3.3, 6.3.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ным работам и оформле-

ние отчета 

Требования к проведению кон-

троля и оформлению отчетной 

документации. Оформление 

протокола. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.3, 6.2.1, 6.3.3, 6.3.4] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Ультразвуковой контроль 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

проведением ультразвукового 

контроля 

Темы и вопросы, связанные с проведением уль-

тразвукового контроля материалов 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проведением ультразвукового 

контроля 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.4, 6.3.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ным работам и оформле-

ние отчета 

Требования к проведению кон-

троля и оформлению отчетной 

документации. Оформление 

протокола. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.4, 6.2.1, 6.3.4] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Радиационный контроль 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

проведением радиационного 

контроля 

Темы и вопросы, связанные с проведением ра-

диационного контроля материалов 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проведением радиационного 

контроля 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.5, 6.3.3, 6.3.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ным работам и оформле-

ние отчета 

Требования к проведению кон-

троля и оформлению отчетной 

документации. Оформление 

протокола. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.5, 6.2.1, 6.3.4] 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций; 

− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным до-

говором (соглашением) 

2.  Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинар-

ского типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета  

Проектор 

Экран 

2.  

Лаборатория для проведения лабо-

раторных работ, текущего контроля 

и промежуточной аттестации(А-

175б) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Инструменты контроля и дефектоскопические материалы. 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для организации и 

постановки эксперимента; 

- дать будущим специалистам знания по новейшим методам обработки данных, их ин-

терпретации и представлении; 

- ознакомить учащихся с новыми научными и техническими достижениями в области 

постановки эксперимента. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные закономерности принципов ра-

боты современных информационных техно-

логий. 

З(ОПК-1)-1 

Пакеты прикладных программ для обра-

ботки результатов экспериментов – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

понимать принципы работы современных 

информационных технологий. 

У(ОПК-1)-1 

Применять пакеты прикладных программ 

для обработки результатов экспериментов.-  

РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

использовать принципы работы современ-

ных информационных технологий для ре-

шения задач профессиональной деятельно-

сти. 

В(ОПК-1)-1 

Использовать принципы работы современ-

ных информационных технологий для ре-

шения задач профессиональной деятельно-

сти – РО-3 

ПК-1 Способен  осуществлять математическое моделирование и оптимизацию, 

обеспечивать надежность систем энергетического машиностроительного производства. 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы математического моде-

лирования и оптимизации при изготовле-

нии объектов профессиональной деятельно-

сти. З(ПК-1)-1 

Основные методы математического моде-

лирования и оптимизации при изготовле-

нии объектов профессиональной деятель-

ности – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять на практике математическое 

моделирование и оптимизацию при изго-

товлении объектов профессиональной дея-

тельности. 

У(ПК-1)-1 

Осуществлять на практике математическое 

моделирование и оптимизацию при изго-

товлении объектов профессиональной дея-

тельности – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов математиче-

ского моделирования и оптимизации при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности. В(ПК-1)-1 

Обладает навыками планирования экспери-

ментов по заданным методикам с примене-

нием методов математического моделиро-

вания и оптимизации при изготовлении 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

объектов профессиональной деятельности– 

РО-6 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку 

производства объектов профессиональной деятельности, в том числе используя системы 

автоматизированного проектирования, с обоснованием и применением достижений науки 

и техники, включая разработку технологий и программ для станков с числовым 

программным управлением 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

теоретические и практические основы кон-

структорской и технологической подго-

товки производства объектов профессио-

нальной деятельности З(ПК-2)-1 

Методы оптимизации конструкций и тех-

нологий в процессе конструкторской и тех-

нологической подготовки производства. – 

РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять конструкторскую и техноло-

гическую подготовку производства объек-

тов профессиональной деятельности, в том 

числе используя системы автоматизирован-

ного проектирования, с обоснованием и 

применением достижений науки и техники. 

У(ПК-2)-1 

Пользоваться методами оптимизации и 

планирования  при конструкторской и тех-

нологической подготовке производства. – 

РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выполнения конструкторской и 

технологической подготовки производства 

объектов профессиональной деятельности, 

в том числе используя системы автоматизи-

рованного проектирования, с обоснованием 

и применением достижений науки и тех-

ники. В(ПК-2)-1 

навыками выполнения конструкторской и 

технологической подготовки производства 

объектов профессиональной деятельности, 

в том числе используя системы автомати-

зированного проектирования, с обоснова-

нием и применением достижений науки и 

техники. – РО-9 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 40 ч., практическая под-

готовка обучающихся составляет 0 ч.  (не включая установленные нормами времени часы, 

отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттеста-

цию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н
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я
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а
б
о
т
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о
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е 

К
о
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о
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ь
н

о
й

 р
а
б
о
т
ы

 

1.  Введение. 2     2 4 

2.  Обработка статистических данных. 4 8    28 40 

3.  
Планирование эксперимента и обра-

ботка результатов. 
6 20    38 64 

 Промежуточная аттестация Зачет   

ИТОГО по дисциплине 12 28    68 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раз-

дела 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируе-

мые  

результаты 

обучения 

1.  Организация самостоятельной работы студента.  РО-1 

2.  

Случайные величины и их характеристики. Законы рас-

пределения случайных величин.  
РО-1 

РО-4 

РО-7 
Статистическое распределение и эмпирическая функция 

распределения. Проверка гипотезы. 

3.  

Планирование однофакторного эксперимента. Обработка 

экспериментальных данных. Графический метод.  
РО-1 

РО-4 

РО-7 

 

Метод наименьших квадратов. Выборочный коэффици-

ент корреляции и выборочное корреляционное отноше-

ние.  

Криволинейная корреляция. Однофакторный дисперси-

онный анализ. 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раз-

дела 

Наименование практического занятия 

Планируе-

мые  

результаты 

обучения 

2 

Обработка статистических данных. 

РО-2 

РО-3 

РО-5 

РО-6 

РО-8 

РО-9 

Установление закона распределения случайной величины 

(экспоненциальное распределение). 

Установление закона распределения случайной величины 

(нормальное распределение). 

Установление закона распределения случайной величины 

(распределение Вейбулла-Гнеденко). 

3 

Обработка данных однофакторного предварительного экс-

перимента. 

Проверка адекватности модели. 

Планирование полного факторного эксперимента. 

Обработка данных полного факторного эксперимента и про-

верка адекватности линейной модели. 

Методы нахождения оптимального результата. Метод дихо-

томического деления. Метод золотого сечения. Метод чисел 

Фибоначчи. Симплексный метод. Метод покоординатного 

спуска. Метод крутого восхождения. Метод Хука-Дживса.  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены. 
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

РО-3 

РО-5 

2 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

Подготовка к практическим занятиям 
РО-1 

РО-2 

РО-3 

РО-4 

РО-5 

РО-6 

РО-7 

РО-8 

РО-9 

3 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к промежуточной аттестации 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобре-

тения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обрат-
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ной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навы-

ков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисци-

плиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  
Пирогов К.М., Егоров С.А. Основы надежности текстильных 

машин. – Иваново: ИГТА, 2004. – 268 с. 
Библиотека ИГЭУ 14 

2.  
Учебно-исследовательская работа студентов: учебное пособие / 

И. И. Ведерникова [и др.].—Иваново: ИЭГУ, 2014.—124 с. 
Библиотека ИГЭУ 79 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Захарова, Е. В. Научные исследования. Требования к содержа-

нию патентных исследований и порядок выполнения: методиче-

ские указания для самостоятельной работы студентов / Е. В. За-

харова.—Иваново: ИЭГУ, 2010.—32 с. 

Библиотека 

ИГЭУ 
44 

2.  
Ведерникова, И. И. Повышение износостойкости рабочих по-

верхностей деталей машин.—Иваново: ИЭГУ, 2013.—144 с. 
Библиотека ИГЭУ 85 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Не предусмотрены. 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИЭГУ По логину и паролю 

5.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

6.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

7.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библио-

тека РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

8.  https://arbicon.ru 

АРБИКОН: Ассоциированные реги-

ональные библиотечные консорци-

умы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

9.  https://neicon.ru 

NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный консор-

циум 

Свободный 

10.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производи-

телей и пользователей образова-

тельных электронных ресурсов 

Свободный 

11.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

12.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной инфор-

мации 
Свободный 

13.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

14.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный 

15.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

16.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: информационные 

справочные системы 

Свободный 

17.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный 

18.  
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

19.  https://openedu.ru 
Национальная платформа откры-

того образования 
Свободный 

20.  http://new.fips.ru 

Федеральный институт промышлен-

ной собственности 

 

Свободный  

21.  https://rupto.ru 
Роспатент. Федеральная служба 

по интеллектуальной собственности 
Свободный 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены 

в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение. 

Работа с учебно-мето-

дической литературой, 

электронными ресур-

сами 

Поиск литературы по темам дисци-

плины. 

Чтение основной и дополнительной ли-

тературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Раздел 2. Обработка статистических данных. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с изуче-

нием научно-технической информа-

ции, документных классификаций, 

научных документов и изданий, осо-

бенностей научно-исследовательской 

работы и этапов проведения научно-

исследовательских работ, видами экс-

периментов. 

Чтение и усвоение материала, изложен-

ного на лекциях 

Работа с учебно-мето-

дической литературой, 

электронными ресур-

сами 

Темы и вопросы, связанные с изуче-

нием научно-технической информа-

ции, документных классификаций, 

научных документов и изданий 

Чтение основной и дополнительной ли-

тературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с науч-

ными документами и изданиями, доку-

ментными классификациями, этапами 

проведения научно-исследовательской 

работы, работой с научно-технической 

информацией. 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодей-

ствие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Планирование эксперимента 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с изуче-

нием методов планирования и оптими-

зации эксперимента. 

Чтение и усвоение материала, изложен-

ного на лекциях 

Работа с учебно-мето-

дической литературой, 

электронными ресур-

сами 

Темы и вопросы, связанные с изуче-

нием методов планирования и оптими-

зации эксперимента. 

Чтение основной и дополнительной ли-

тературы [6.1.1, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с изуче-

нием методов планирования и оптими-

зации эксперимента. 

Самостоятельное выполнение заданий и 

решение задач 

Самостоятельная работа, взаимодей-

ствие с преподавателем в ЭИОС 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

Темы и вопросы, связанные с подго-

товкой к промежуточной аттестацией. 

Самостоятельное чтение и усвоение ма-

териала, изложенного на лекциях, в ос-

новной и дополнительной литературе по 

всему курсу. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 
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− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным до-

говором (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации А-309 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330, А-305) 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 
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Кафедра-разработчик РПД Электpических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 
  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются знания параметров, устройства, режимов работы 

элементов  электроэнергетических систем (ЭЭС), методов их моделировании при расчетах 

установившихся режимов с использованием современных программных комплексов , 

проектировании электрических сетей  с учетом требований нормативно-технической 

документации. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-4 – способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических 

машин 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей и электрических машин 

– З(ОПК-4)-1 

 методы анализа и критерии выбора проектных решений в 

электроэнергетических системах и сетях – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы анализа и 

моделирования электрических цепей и 

электрических машин – У(ОПК-4)-1 

 анализировать объекты и/или процессы передачи и 

распределения электрической энергии и выбирать лучшие по 

заданному критерию – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов анализа и 

моделирования электрических цепей и 

электрических машин – В(ОПК-4)-1 

 навыками анализа и обоснования принятых проектных решений 

– РО-3 

 ПК-1 – способен осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем энергетического машиностроительного 

производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные методы математического 

моделирования и оптимизации при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности – З(ПК-1)-1 

 - основы проектирования объектов электроэнергетических 

систем и сетей на базе стандартных методик и типовых 

технических решений – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять на практике математическое 

моделирование и оптимизацию при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности 

 – У(ПК-1)-1 

 - проектировать объекты электроэнергетических систем и сетей 

на основе стандартных методик и типовых технических решений 

– РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов 

математического моделирования и 

оптимизации при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности – В(ПК-1)-1 

 - навыками проектирования объектов электроэнергетических 

систем и сетей на основе стандартных методик и типовых 

технических решений – РО-6 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Электроэнергетические системы» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 0 ч., практическая подготовка обучающихся составляет 0 

ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль 

успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 Основные понятия об ЭЭС, определения 2     2 4 

2 
Характеристики, модели и параметры 

элементов электроэнергетической системы 
4 8    10 22 

3 
Моделирование и расчет установившихся 

режимов (УР) ЭЭС 
6 12    10 28 

4 
Регулирование напряжения в 

электрических сетях 
4 8    10 22 

5 
Элементы типового проектирования 

электрических сетей 
6     10 16 

6 
Потери электроэнергии и мероприятия по 

их снижению 
4     5 9 

7 Регулирование частоты в ЭЭС 2     5 7 

Промежуточная аттестация зачет  

ИТОГО по дисциплине 28 28 0 0 0 52 108 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Принцип построения ЭЭС. Структура ЭЭС. Классификация сетей 

(системообразующие, питающие, магистральные, распределительные). Шкала 

номинальных напряжений элементов электрических сетей и принципы ее 

построения. Организационная структура электроэнергетики. 

РО-1, РО-4 

2 Воздушные и кабельные ЛЭП, модели и параметры РО-1, РО-4 

2 
Двухобмоточные трансформаторы. Трансформаторы с расщепленными   

обмотками,  режимы их работы на подстанциях ЭЭС. Модели и параметры 
РО-1, РО-4 

2 Трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы. Модели и параметры РО-1, РО-4 

2 

Электрические нагрузки. Понятие комплексной нагрузки. Графики нагрузок и их 

основные показатели. Статические характеристики нагрузок. Представление 

нагрузок в расчетах режимов электрических сетей. Моделирование основных 

элементов ЭЭС в расчетах режимов электрических сетей с использованием 

программного комплекса «ENERGY UR» 

РО-1, РО-4 

3 

Понятие установившегося режима (УР) электрической сети. Режимные 

параметры. Расчетные режимы электрических сетей (наибольших нагрузок, 

наименьших нагрузок и послеаварийные). Цель расчета режимов 

РО-1, РО-4 

3 

Расчет УР ЛЭП при нагрузке, заданной током и мощностью. Векторная 

диаграмма ЛЭП. Падение и потеря напряжения. Расчеты режимов по данным в 

начале ЛЭП, по данным в конце ЛЭП. 

РО-1, РО-4 

3 

Расчет потокораспределения в простой замкнутой сети при одинаковых 

напряжениях источников питания и при различающихся. Понятие точек 

потокораздела мощностей. Уравнительные токи и их влияние на режим сети. 

РО-1, РО-4 

3 

Расчет УР замкнутой сети. Векторная диаграмма напряжений замкнутой сети. 

Послеаварийные режимы замкнутых сетей. Частные случаи расчетов замкнутых 

сетей. 

РО-1, РО-4 

3 

Основы расчета УР электрических сетей с применением программного 

комплекса ««ENERGY UR» (алгоритм программы, задание топологии сети, 

балансирующий узел, расчет режимных параметров, анализ результатов расчета) 

РО-1, РО-4 

4 

Требования к уровням напряжения в электрических сетях. Задачи регулирования 

напряжения. Отклонение напряжения и его влияние на работу потребителей и на 

электрооборудование. Встречное регулирование напряжения. Способы 

регулирования напряжения, их особенности и область применения. 

РО-1, РО-4 

4 

Регулирование напряжения на подстанциях с двухобмоточными 

трансформаторами с РПН, с трехобмоточными трансформаторами с РПН и ПБВ, 

Выбор коэффициентов трансформации. 

РО-1, РО-4 

4 
Регулирование напряжения на подстанциях с автотрансформаторами с 

применением линейного регулировочного трансформатора. 
РО-1, РО-4 

4 

Баланс реактивной мощности в электрической сети и его связь с регулированием 

напряжения. Характеристики компенсирующих устройств (батареи 

конденсаторов, статические тиристорные компенсаторы, управляемые 

шунтирующие реакторы, синхронные компенсаторы). Выбор типа и мощности 

по условиям регулирования напряжения. 

РО-1, РО-4 

5 

Задачи, решаемые при проектировании электрических сетей. Основные 

экономические показатели. Критерии сравнительной технико-экономической 

эффективности. Анализ исходной информации для выполнения проекта. 

РО-1, РО-4 

5 

Экономическое сечение проводов ЛЭП. Выбор сечений проводов ЛЭП по 

экономической плотности тока и по экономическим интервалам. Допустимые 

токи проводов ЛЭП. 

РО-1, РО-4 

5 
Разработка схемы электрической сети. Выбор конфигурации и номинального 

напряжения электрической сети.  
РО-1, РО-4 

5 
Выбор трансформаторов и автотрансформаторов на понижающих подстанциях. 

Учет допустимых аварийных перегрузок трансформаторов 
РО-1, РО-4 
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) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

5 Технико-экономические показатели проекта (ТЭП). Расчет ТЭП. РО-1, РО-4 

6 
Классификация потерь электроэнергии. Структура потерь электроэнергии в 

электрических сетях.  
РО-1, РО-4 

6 Влияние потерь электроэнергии на показатели электрических сетей РО-1, РО-4 

6 
Методы расчета потерь электроэнергии в электрических сетях (в эксплуатации и 

при проектировании) 
РО-1, РО-4 

6 Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях РО-1, РО-4 

7 

Баланс активной мощности в ЭЭС и его связь с частотой. Требования к частоте 

(основные документы). Влияние частоты на работу потребителей и оборудование 

ЭЭС 

РО-1, РО-4 

7 
Статические характеристики нагрузки по частоте. Статические характеристики 

генерирующей части ЭЭС 
РО-1, РО-4 

7 

Первичное и вторичное регулирование частоты в ЭЭС. Распределение нагрузки 

на электрические станции при регулировании частоты. Особенности 

регулирования частоты в послеаварийных режимах ЭЭС. 

РО-1, РО-4 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 

Модели линий электропередачи и определение их параметров (составление 

информационных моделей). Модели двухобмоточных трансформаторов и 

определение их параметров в режимах параллельной и раздельной работы. 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

2 
Модели автотрансформаторов  и трехобмоточных трансформаторов, определение 

их параметров в режимах параллельной и раздельной работы 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

3 
 Расчеты УР участка разомкнутой электрической сети по параметрам, заданным в 

конце участка. Векторная диаграмма напряжений. 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

3 
Расчеты УР участка разомкнутой электрической сети по параметрам, заданным в 

начале участка. Векторная диаграмма напряжений 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

3 Расчеты УР участка замкнутой электрической сети 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

4 
Регулирование напряжения в электрических сетях на подстанциях с помощью 

трансформаторов и автотрансформаторов. 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

4 

Выбор линейных регулировочных трансформаторов и режима их работы. 

Регулирование напряжения в электрических сетях с применением устройств 

компенсации реактивной мощности (УКРМ: БК, СК, УШР, СТК) 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены учебным планом. 

 



3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 

Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Работа с материалом лекций по темам раздела 1 РО-1, РО-4 

2 Работа с материалом лекций и практических занятий по темам раздела 2 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

3 Работа с материалом лекций и практических занятий по темам раздела 3 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

4 Работа с материалом лекций и практических занятий по темам раздела 4 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

5 Работа с материалом лекций по темам раздела 5 РО-1, РО-4 

6 Работа с материалом лекций по темам раздела 6 РО-1, РО-4 

7 Работа с материалом лекций по темам раздела 7 РО-1, РО-4 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 



5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Лыкин, Анатолий Владимирович. Электроэнергетические системы и 

сети: учебник для вузов / А. В. Лыкин ; Новосибирский 

государственный технический университет.—Москва: Юрайт, 2017.—

360 с 

Библиотека  

ИГЭУ 
30 

2 

Герасименко, Алексей Алексеевич. Передача и распределение 

электрической энергии: [учебное пособие для вузов] / А. А. 

Герасименко, В. Т. Федин.—4-е изд., стер.—Москва: КНОРУС, 2014.—

648 с 

Библиотека  

ИГЭУ 
29 

3 

Идельчик, Виталий Исаакович. Электрические системы и сети: 

[учебник для вузов] / В. И. Идельчик.—М.: Энергоатомиздат, 1989.—

592 с. 

Библиотека  

ИГЭУ 

66 

4 
Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. 

Файбисовича.—4-е изд., перераб. и доп.—М.: ЭНАС, 2012.—376 с 

Библиотека  

ИГЭУ 

98 

5 

Бушуева, Ольга Александровна. Создание информационных моделей 

для расчета установившихся режимов электроэнергетических систем: 

методические указания к лабораторной работе № 1 по дисциплине 

"Электроэнергетические системы и сети" / О. А. Бушуева, Т. Ю. 

Мингалева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина", Каф. электрических систем ; ред. А. И. Кулешов.—

Иваново: Б.и., 2016.—64 с 

Библиотека  

ИГЭУ 

91 

6 

Бушуева, Ольга Александровна. Анализ режимов работы воздушной 

линии электропередачи [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторной работе № 2 / О. А. Бушуева, Ю. С. Мешкова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. электрических систем ; под ред. А. 

И. Кулешова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515525124527000009416 

ЭБС 

"Библиотех" 

Электронный 

ресурс 

7 

Бушуева, Ольга Александровна. Расчет электроэнергетических 

режимов электрической сети [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторной работе № 1 по дисциплине 

"Электроэнергетические системы и сети" / О. А. Бушуева, Н. Н. 

Парфенычева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. электрических систем ; под ред. А. 

ЭБС 

"Библиотех" 

Электронный 

ресурс 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

И. Кулешова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—20 с: табл.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016030315212639900000743093 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Бушуева, Ольга Александровна. Электрическая сеть района 

нагрузок [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. А. 

Бушуева, А. И. Кулешов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2015.—64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020410553985400000741523 

ЭБС 

"Библиотех" 

Электронный 

ресурс 

2 

Кулешов, Анатолий Иванович. Расчет и анализ установившихся 

режимов электроэнергетических систем на персональных 

компьютерах: учебное пособие / А. И. Кулешов, Б. Я. Прахин ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—2-

е изд., стер.—Иваново: Б.и., 2005.—170 с. 

Библиотека  

ИГЭУ 
128 

3 

Аржанникова, Александра Евгеньевна. Проектирование 

электрической сети [Электронный ресурс]: учебное пособие к 

выполнению курсовой работы / А. Е. Аржанникова, Т. Ю. Мингалёва 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2014.—116 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014102013393434400000743665 

ЭБС 

"Библиотех" 

Электронный 

ресурс 

4 

Мартиросян, Акоп Арамаисович. Параметры схем замещения 

силовых трансформаторов и автотрансформаторов [Электронный 

ресурс]: методические указания / А. А. Мартиросян ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф. электрических систем ; под ред. О. А. Бушуевой.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916383859048700002809 

ЭБС 

"Библиотех" 

Электронный 

ресурс 

5 

Бушуева, Ольга Александровна. Потери мощности и 

электроэнергии в электрических сетях [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по направлению "Электроэнергетика и 

электротехника" / О. А. Бушуева, Ю. С. Мешкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. электрических систем ; под ред. А. А. Мартиросяна.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422271550265700009883 

ЭБС 

"Библиотех" 

Электронный 

ресурс 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6 

Бушуева, Ольга Александровна. Управление уровнями напряжения 

в электрических сетях [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. А. 

Бушуева, Д. Н. Кормилицын, Ю. С. Мешкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—116 с: ил.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печатной публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121213050711800000741344 

ЭБС 

"Библиотех" 

Электронный 

ресурс 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 Основные понятия об ЭЭС, термины и определения 

Работа с материалом 

лекции 1 (раздел №1), с 

учебно-методическими 

материалами и литературой 

Принцип построения электроэнергетических систем и 

сетей, основные фундаментальные понятия 

«Электроэнергетическая система», «Электрические 

сети» и др. Классификация сетей 

(системообразующие, питающие, магистральные, 

распределительные). Шкала номинальных напряжений 

элементов электрических сетей и принципы ее 

построения. 

 

См. уч. мет. осн. лит.[1, 

раздел В.3,с.15-24], [2, 

с.8—32], [3]. 

 

 

Раздел № 2. Характеристики, модели и параметры элементов электроэнергетической системы 

Работа с материалом 

лекций 2- 5 (раздел №2), с 

уч. мет. материалами и 

литературой, подготовка к 

практическим занятиям  

Модели и параметры элементов 

электроэнергетической системы (воздушные и 

кабельные линии, трансформаторы, электрические 

нагрузки) 

См. уч. мет. осн. лит.[1, 

раздел 1,с.35-67], [2, 

с.32—177], [3]. 

 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к контрольной 

работе №1(РИТМ ПК1) 

Создание информационных моделей элементов 

электроэнергетической системы (воздушные линии, 

трансформаторы) 

См. уч. мет. осн. лит. [1, 

раздел 1,с.35-67], [2, 

с.32—177], [3]. 

 

Раздел № 3 Моделирование и расчет установившихся режимов (УР) ЭЭС 

Работа с материалом 

лекций 6-10 (раздел №3), с 

уч. мет. материалами и 

литературой, подготовка к 

практическим занятиям 

Расчеты УР простых разомкнутых и замкнутых сетей См. уч. мет. осн. лит.[1, 

раздел 2, с.77- 122], [2, 

с.178—260, 263-300], [3], 

доп. лит. [5] 

Подготовка к контрольной 

работе №2(РИТМ ПК2) 

Расчеты УР простых разомкнутых и замкнутых сетей См. уч. мет. осн. лит.[1, 

раздел 2, с.77- 100], [2, 

с.208-228], [3], доп. лит. 

Раздел № 4. Регулирование напряжения в электрических сетях 

Работа с материалом  

лекций 11-14 (раздел №4), с 

уч. мет. материалами и 

литературой, подготовка к 

практическим занятиям  

Регулирование напряжения в электрических сетях на 

подстанциях с трансформаторами разных типов, с 

применением УКРМ 

См. уч. мет. осн. лит.[1, 

раздел 5, с.195 - 242], [2, 

с.412-440], [3] 

 

Подготовка к к 

контрольной работе  (ПК2 

Ритм) 

Регулирование напряжения в электрических сетях на 

подстанциях с трансформаторами разных типов, с 

применением УКРМ 

См. уч. мет. осн. лит.[1, 

раздел 2, с.77- 100], [2, 

с.208-228], [3] 

 

Раздел № 5 Элементы типового проектирования электрических сетей 

Работа с материалом  

лекций 15-19 (раздел №5), с 

уч. мет. материалами и 

литературой.  

Технико-экономические расчеты и элементы типового 

проектирования электрических сетей 

См. уч. мет. осн. лит.[1, 

раздел 2, с.77- 122], [2, 

с.178—260, 263-300], [3], 

доп. лит. [3]. 

 

 

Раздел №6 Потери электроэнергии и мероприятия по их снижению 

Работа с материалом  

лекций 20-23 (раздел №6), с 

уч. мет. материалами и 

литературой.  

Методы расчета и мероприятия по снижению потерь 

электроэнергии в электрических сетях 

См. уч. мет. осн. лит.[1, 

раздел 2, с.77- 122], [2, 

с.178—260, 263-300], [3] 

 

Раздел № 7 Регулирование частоты в ЭЭС 

Работа с материалом  

лекций 24-26 (раздел №7), с 

уч. мет. материалами и 

литературой.  

Баланс активной мощности в ЭЭС и его связь с 

частотой. Требования к частоте (основные 

документы).  

Первичное и вторичное регулирование частоты в ЭЭС. 

Особенности регулирования частоты в 

послеаварийных режимах ЭЭС. 

См. осн. лит. [1 - 2] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

– чтение лекций с использованием презентаций. 



9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 ENERGY UR 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы/подгруппы/потока). 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Технология энергетического машиностроения 
  

Форма обучения Очная 
  

Кафедра-разработчик РПД Электpических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования 
  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются изучение основного электрооборудования 

электрических станций и подстанций, а также получение специальных знаний в области 

проектирования подстанций с учетом требований актуальной нормативно-технической 

документации, выбора оборудования и электрических схем электрической части электрических 

станций.  

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-4 – способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических 

машин 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей и электрических машин 

– З(ОПК-4)-1 

 методы анализа и критерии выбора технических решений 

электрической части электрических станций и подстанций, 

особенности проектируемого объекта и требования нормативно-

технической документации – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

использовать методы анализа и 

моделирования электрических цепей и 

электрических машин – У(ОПК-4)-1 

 обосновывать выбор технических решений электрической части 

электрических станций и подстанций с учетом особенностей 

проектируемого объекта и требований нормативно-технической 

документации – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками использования методов анализа и 

моделирования электрических цепей и 

электрических машин – В(ОПК-4)-1 

 навыками обоснования проектных решений электрической части 

подстанций на основе анализа особенностей проектируемого 

объекта и требований нормативно-технической документации – 

РО-3 

 ПК-1 – способен осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем энергетического машиностроительного 

производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные методы математического 

моделирования и оптимизации при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности – З(ПК-1)-1 

 - методы проектирования электрической части электрических 

станций и подстанций и требования соответствующей 

нормативно-технической документации – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять на практике математическое 

моделирование и оптимизацию при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности 

 – У(ПК-1)-1 

 - выбирать нужные варианты и находить рациональные решения 

при проектировании электрической части электрических станций 

и подстанций в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные 

технические требования – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов 

математического моделирования и 

оптимизации при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности – В(ПК-1)-1 

 - навыками проектирования электрической части электрических 

станций и подстанций в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные 

технические требования – РО-6 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., из них, контактная работа 

обучающегося с преподавателем составляет 0 ч., практическая подготовка обучающихся составляет 0 

ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль 

успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Основные понятия об электроэнергетической 

системе 
2 2    5 9 

2 
Основное оборудование электростанций и 

подстанций 
8 12    5 25 

3 
Схемы электрических соединений электростанций и 

подстанций 
2 2    5 9 

4 
Процессы в аппаратах и токоведущих частях в 

нормальных режимах и при коротких замыканиях 
2 2    5 9 

5 
Компоновки и конструкции распределительных 

устройств подстанций 
2     5 7 

6 Режимы работы нейтрали 2     5 7 

7 Электрические машины электростанций  2     5 7 

8 Выбор основного оборудования электростанций 2 10    5 17 

9 Оперативный ток. Вторичные цепи. 2     5 7 

10 
Компоновки и конструкции распределительных 

устройств электростанций 
2     5 7 

11 
Современное состояние электроэнергетики. 

Техническая политика в электроэнергетике 
2     2 4 

Промежуточная аттестация зачет  

ИТОГО по дисциплине 28 28 0 0 0 52 108 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Понятие об электроэнергетической системе. Классификация и сравнительная 

характеристика электрических станций различных типов. Классификация 

подстанций. 

РО-1, РО-4 

1 
Графики электрических нагрузок электростанции и подстанции. Показатели 

графиков нагрузок. Проектирование и анализ графиков электрических нагрузок 
РО-1, РО-4 

2 

Синхронные генераторы. Параметры генераторов. Основные системы 

турбогенераторов и гидрогенераторов. Основные сведения о системах 

возбуждения и охлаждения 

РО-1, РО-4 

2 
Силовые трансформаторы. Классификация. Конструкция. Параметры силовых 

трансформаторов.  
РО-1, РО-4 

2 
Системы охлаждения силовых трансформаторов. Схемы и группы соединения 

обмоток силовых трансформаторов. Маркировка силовых трансформаторов. 
РО-1, РО-4 

2 
Нагрузочная способность силовых трансформаторов. Условия выбора и 

проверки силовых трансформаторов. 
РО-1, РО-4 

3 
Главные схемы электрических соединений подстанций. Классификация схем 

выдачи мощности электростанций. 
РО-1, РО-4 

6 
Режимы работы нейтрали электрических сетей: классификация, достоинства и 

недостатки, области применения. 
РО-1, РО-4 

3 
Распределительные устройства: требования, классификация, состав 

оборудования. Схемы распределительных устройств подстанций. 
РО-1, РО-4 

2 

Высоковольтные выключатели. Назначение, классификация. Процессы, 

протекающие при коммутации токов в выключателях. Принцип действия. 

Маркировка. 

РО-1, РО-4 

2 
Разъединители и выключатели нагрузки. Классификация и конструкции. 

Маркировка. Понятия об отделителях и короткозамыкателях. 
РО-1, РО-4 

2 

Измерительные трансформаторы тока: назначение, классификация, основные 

параметры. Погрешности трансформаторов тока. Классы точности. Конструкции 

измерительных трансформаторов тока. Маркировка 

РО-1, РО-4 

2 

Измерительные трансформаторы напряжения: назначение, классификация, 

основные параметры. Погрешности трансформаторов напряжения. Классы 

точности. Конструкции измерительных трансформаторов напряжения. 

Маркировка 

РО-1, РО-4 

2 
Токоведущие части. Классификация и конструкции. Использование токоведущих 

частей в цепях электрических станций и подстанций. 
РО-1, РО-4 

4 
Нагрев проводников и аппаратов в нормальном режиме. Номинальный ток. Токи 

нормального и утяжеленного режимов. 
РО-1, РО-4 

4 
Расчетные виды коротких замыканий. Нагрев аппаратов и токоведущих частей 

при коротком замыкании. 
РО-1, РО-4 

4 Термическая и электродинамическая стойкость проводников и аппаратов. РО-1, РО-4 

5 Компоновки подстанций. Компоновки распределительных устройств подстанций РО-1, РО-4 

2 Коммутационные аппараты до 1000 В: классификация, назначение, конструкция РО-1, РО-4 

6 

Сети с глухозаземленной и эффективно-заземленной нейтралью Сети с 

изолированной нейтралью. Сигнализация о замыканиях в сети. Сети с 

компенсированной нейтралью. Дугогасящие реакторы 

РО-1, РО-4 

7 

Классификация синхронных генераторов. Конструктивное исполнение 

турбогенераторов с различными системами охлаждения. Маркировка 

турбогенераторов. 

РО-1, РО-4 

7 
Гидрогенераторы. Синхронные компенсаторы. Конструктивное исполнение. 

Маркировка. 
РО-1, РО-4 



№
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) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

8 

Особенности расчетов токов короткого замыкания, ударных токов и интегралов 

Джоуля в электрической части электрических станций. Особенности выбора 

оборудования 

РО-1, РО-4 

9 Компоновки и конструкции распределительных устройств электростанций РО-1, РО-4 

10 

Системы оперативного тока на электростанциях и подстанциях: типы, 

структурные схемы, основные характеристики источников, схем распределения, 

сетей и потребителей оперативного тока 

РО-1, РО-4 

10 

Системы управления электрическими станциями и подстанциями. Общие 

принципы управления ТЭС, ГЭС, АЭС, основные щиты управления станций. 

Общие принципы управления подстанциями. Общие принципы дистанционного 

управления выключателями, разъединителями, электродвигателями. Системы 

дистанционного измерения и сигнализации. Компоновка щитов управления. 

Понятия об АСУТП 

РО-1, РО-4 

11 

Структура электроэнергетики России: ОГК, ТГК, Роэнергоатом, Гусгидро, ФСК, 

МРСК, Россети, СО, АТС и т.д. Стандарты организаций. Техническая политика в 

электроэнергетике. 

РО-1, РО-4 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Анализ графиков нагрузок подстанций 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

2 Выбор силовых трансформаторов подстанций 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

3 Выбор схем распределительных устройств подстанций 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

2 
Выбор контрольно-измерительной системы подстанции. Определение типов и 

уставок устройств релейной защиты и автоматики. 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

4 Расчет токов нормального и утяжеленного режимов 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

4 Расчет токов короткого замыкания в распределительной сети 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

4 Выбор и проверка коммутационных аппаратов 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

2 Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока и напряжения 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

2 
Выбор гибких проводов. Выбор жестких шин и изоляторов. Выбор кабельных 

линий 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

2 
Выбор способов ограничения токов короткого замыкания. Выбор и проверка 

токоограничивающих реакторов 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

2 Выбор оборудования напряжением до 1000 В 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

8 
Расчет токов короткого замыкания в схеме выдачи мощности блочной 

электростанции 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

8 
Расчет токов короткого замыкания в схеме выдачи мощности электростанции с 

генераторным распределительным устройством 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 



№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

8 Выбор оборудования и токоведущих частей электростанций 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздела 

Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Подготовка к практическим занятиям раздела 1 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

1 Самостоятельное изучение материала раздела 1 РО-1, РО-4 

2 Подготовка к практическим занятиям раздела 2 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

2 Самостоятельное изучение материала раздела 2 РО-1, РО-4 

2 Подготовка к ПК-1 
РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

3 Подготовка к практическому занятию раздела 3 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

3 Самостоятельное изучение материала раздела 3 РО-1, РО-4 

4 Подготовка к практическим занятиям раздела 4 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

4 Самостоятельное изучение материала раздела 4 РО-1, РО-4 

5 Самостоятельное изучение материала раздела 5 РО-1, РО-4 

6 Самостоятельное изучение материала раздела 6 РО-1, РО-4 

7 Самостоятельное изучение материала раздела 7 РО-1, РО-4 

8 Самостоятельное изучение материала раздела 8 РО-1, РО-4 

8 Подготовка к практическим занятиям раздела 8 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

9 Самостоятельное изучение материала раздела 9 РО-1, РО-4 

10 Самостоятельное изучение материала раздела 10 РО-1, РО-4 

11 Самостоятельное изучение материала раздела 11 РО-1, РО-4 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  Электрическая часть станций и подстанций: [учебник для вузов] / А. А. 

Васильев [ и др.] ; под ред. А. А. Васильева.—М.: Энергия, 1980.—608 с. 

Библиотека 

ИГЭУ 
159 

2.  

Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: 

справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: 

учебное пособие / Б. Н. Неклепаев, И. П. Крючков.—4-е изд., перераб. и 

доп..—М.: Энергоатомиздат, 1989.—605 с 

Библиотека 

ИГЭУ 
259 

3.  

Рассказчиков, Александр Викторович. Проектирование подстанции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Рассказчиков ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082314013642000002734612 

ЭБС 

 «БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

4.  

Рассказчиков, Александр Викторович. Понизительная подстанция 

[Электронный ресурс]: задания для выполнения курсовой работы / А. В. 

Рассказчиков, И. Н. Сулыненков ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования ; под ред. А. А. 

Шульпина.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—64 с: ил.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015060913534333200000743935 

ЭБС 

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

5.  

Рассказчиков, А.В. Оперативные переключения в распределительных 

устройствах высокого напряжения: методические указания / А. В. 

Рассказчиков ; Государственный комитет РСФСР по делам науки и высшей 

школы, Ивановский энергетический институт им. В. И. Ленина, Каф. 

электрических станций и подстанций ; под ред. А. Н. Назарычева.—Иваново: 

Б.и., 1991.—36 с 

Библиотека  

ИГЭУ 
45 

6.  

Рассказчиков, Александр Викторович. Измерительные трансформаторы 

тока и напряжения [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторной работе / А. В. Рассказчиков ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. электрических станций, 

подстанций и диагностики электрооборудования ; под ред. А. А. Шульпина, 

О. Н. Калачевой.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916483845413400007648 

ЭБС 

 «БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

7.  

Рассказчиков, Александр Викторович. Разъединители [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторной работе / А. В. Рассказчиков 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. электрических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования ; ред. О. Н. Калачёва.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2013.—20 с: ил.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422341167999300006063 

ЭБС  

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

8.  

Рассказчиков, Александр Викторович. Высоковольтные выключатели 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе / А. В. 

Рассказчиков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина", Каф. электрических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования ; ред. О. Н. Калачёва.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2013.—28 с: ил.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422341935862400006772 

ЭБС  

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

9.  

Марьянова, Светлана Игоревна. Токопроводы на электростанциях и 

подстанциях [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной 

работе по курсу "Электрическая часть электростанций и подстанций" / С. И. 

Марьянова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. электрических станций и диагностики 

электрооборудования ; под ред. И. А. Баженова.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа:  

 http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916440845414000005449 

ЭБС  

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

10.  

Рассказчиков, Александр Викторович. Автоматические выключатели 

низковольтных комплектных устройств [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторной работе / А. В. Рассказчиков ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. электрических станций, подстанций и диагностики 

электрооборудования ; под ред. А. А. Шульпина.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2014.—24 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032512431211190800006800. 

ЭБС  

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Рожкова, Лениза Дмитриевна. Электрооборудование электрических 

станций и подстанций: [учебник для среднего профессионального 

образования] / Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. Чиркова.—2-е изд., 

стер.—М.: Академия, 2005.—448 с.—(Среднее профессиональное 

образование). 

Библиотека 

ИГЭУ 
26 

2.  
Электрическая часть электростанций: [учебник для вузов] / С. В. Усов 

[ и др.] ; под ред. С. В. Усова.—Изд. 2-е, перераб. и доп..—Л.: 

Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, 1987.—616 с. 

Библиотека 

ИГЭУ 
43 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Правила устройства электроустановок / Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному контролю.—7-е изд.—СПб: ДЕАН, 2007.—704 с. 

Библиотека  

ИГЭУ 

 

СТО 56947007-29.240.10.248-2017 Нормы технологического проектирования подстанций 

переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС), 2017 г. .— Режим доступа 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.10.248-2017.pdf 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

СТО 34.01-3.1-002-2016. Типовые технические решения подстанций 6-110 кВ, 2016 г. —

Режим доступа: 

http://www.rosseti.ru/investment/standart/corp_standart/doc/CTO-34.01-3.1-002-2016_v3.pdf 

ПАО «Россети» 

 

СТО 56947007-29.240.30.010-2008 Схемы принципиальные электрические 

распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения, 2007 г. —Режим 

доступа: 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.240.30.010-2008.pdf 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

СТО 56947007-29.240.30.047-2010. Рекомендации по применению типовых 

принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35 – 750 

кВ, 2010 г. —Режим доступа: 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.240.30.047-2010.pdf 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

СТО 56947007-29.240.40.263-2018. Системы собственных нужд подстанций. Типовые 

проектные решения, 2018 г. —Режим доступа: 

https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.40.263-2018.pdf 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.10.248-2017.pdf


№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

 

СТО 56947007-29.240.10.249-2017. Правила оформления принципиальных электрических 

схем подстанций (с изменениями от 31.07.2018), 2018 г. —Режим доступа: 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.10.249-2017_new.pdf 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

СТО 59012820.29.020.005-2011. Стандарт организации. Правила переключений в 

электроустановках. Издание официальное, 2011 г. —Режим доступа: 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/sto_59012820.29.020.005-2011.pdf 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1. Основные понятия об электроэнергетической системе 

Проработка теоретического 

материала по разделу 1 

Изучение теоретического материала Конспект лекций, [Д.Л 

№ 2, Гл. 1] 

Раздел 2. Основное оборудование электростанций и подстанций 

Проработка теоретического 

материала по разделу 2 

Изучение теоретического материала Конспект лекций, [О.Л. 

№1, Гл. 2], [О.Л. №2, Гл. 

6], [Д.Л. №1, Гл. 1.4] 

Раздел 3. Схемы электрических соединений электростанций и подстанций 

Проработка теоретического 

материала по разделу 3 

Изучение теоретического материала Конспект лекций, [Д.Л. 

№1 Гл. 1.5] 

Раздел 4. Процессы в аппаратах и токоведущих частях в нормальных режимах и при коротких 

замыканиях 

Проработка теоретического 

и практического материала 

по разделу 4 

Изучение теоретического материала Конспект лекций, [О.Л. 

№1 Гл. 4], [Д.Л. №1 Гл. 

1.2, 1.3] 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 5. Компоновки и конструкции распределительных устройств подстанций 

Проработка теоретического 

материала по разделу 5 

Изучение теоретического материала Конспект лекций, [О.Л. 

№1 Гл. 2.1, Гл. 2.2], 

[О.Л. №2, Гл. 5, Гл.7] 

Раздел 6. Режимы работы нейтрали 

Проработка теоретического 

и практического материала 

по разделу 6 

Изучение теоретического материала Конспект лекций, [О.Л. 

№1, Гл. 8], [Д.Л. №1 Гл. 

3] 

Раздел 7. Электрические машины электростанций 

Проработка теоретического 

и практического материала 

по разделу 7 

Изучение теоретического материала [О.Л. №1 Гл. 10], [О.Л. 

№2, Гл. 8], [Д.Л. №1, Гл. 

4] 

Раздел 8. Выбор основного оборудования электростанций 

Проработка теоретического 

материала по разделу 8 

Изучение теоретического материала [О.Л. №1, Гл. 5],[ О.Л. 

№2, Гл. 9], [Д.Л. №1, Гл. 

5] 

Раздел 9. Оперативный ток. Вторичные цепи 

Проработка теоретического 

материала по разделу 9 

Изучение теоретического материала [О.Л. №1 Гл. 11], [О.Л. 

№2, Гл. 9], [Д.Л. №2 Гл. 

23], [Н.Д. № 4, 5] 

Раздел 10. Компоновки и конструкции распределительных устройств подстанций 

Проработка теоретического 

материала по разделу 10 

Изучение теоретического материала Конспект лекций, [О.Л. 

№1, Гл. 10], [Д.Л. №2, 

Гл. 18] 

Раздел 11. Современное состояние электроэнергетики. Техническая политика в электроэнергетике 

Проработка теоретического 

материала по разделу 11 

 

Изучение теоретического материала Конспект лекций, [Д.Л. 

№1, Гл. 2] 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

– чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 Microsoft Visio 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы/подгруппы/потока). 

3 Лаборатория 

«Лаборатория ЭВМ и 

компьютерных 

тренажеров» для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(В-109) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы/подгруппы/потока). 

Программное обеспечение, указанное в разделе 9.2. 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, 

А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы/подгруппы/потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний, 

приобретение умений и практических навыков моделирования и оптимизации процессов 

производств энергетического машиностроения. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен  осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем энергетического машиностроительного 

производства 

 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы математического 

моделирования и оптимизации при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности 

Шифр: З(ПК-1)-1 

Объясняет теоретические основы основных методов 

математического моделирования и оптимизации процессов при 

изготовлении объектов энергетического машиностроения – РО-1 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

 Осуществлять на практике математическое 

моделирование и оптимизацию при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности 

Шифр: У(ПК-1)-1 

Осуществлять на практике математическое моделирование и 

оптимизацию  процессов при изготовлении объектов 

энергетического машиностроения – РО-2 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения методов 

математического моделирования и 

оптимизации при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности. 

Шифр: В(ПК-1)-1 

Навыками применения методов математического моделирования и 

оптимизации  процессов при изготовлении объектов 

энергетического машиностроения – РО-3 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математическое моделирование процессов в энергетическом 

машиностроении» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 60 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 



Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 

 
№

 р
а

зд
ел

а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
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я
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ь
н

а
я
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1 
Общие понятия математического моделирования 

процессов в энергетическом машиностроении 
2     2 4 

2 

Теоретические основы математического 

моделирования и оптимизации процессов в 

энергетическом машиностроении 

10  24   36 70 

3 
Математическое моделирование физических 

процессов в технологических системах 
6     4 10 

4 

Математическое моделирование и оптимизация 

процессов в технологических станочных 

системах 

6  12   24 42 

Промежуточная аттестация по дисциплине Экзамен 18 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 24  36   66 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Общие понятия математического моделирования процессов в энергетическом 

машиностроении. 

1. Математическая модель (ММ) объекта моделирования. Классификация ММ. 

Требования, предъявляемые к ММ. 

РО-1 

2 

Теоретические основы математического моделирования и оптимизации 

процессов в энергетическом машиностроении.  

2.Общая постановка и виды задач принятия решений. Математическая постановка 

и разрешимость задач оптимизации.  

3.Основы теории множеств и теории графов. Графо-аналитический метод решения 

задач математического программирования.  

4.Методы решения задач линейного программирования.  

5.Численные методы решения задач нелинейного программирования.  

6.Методы решения многокритериальных задач оптимизации. 

РО-1 

3 

Математическое моделирование физических процессов в технологических 

системах.  

7.Математическое моделирование силового взаимодействия в зоне резания при 

изготовлении деталей на станках.  

8.Математическое моделирование упругих деформаций в технологических 

системах.  

9.Математическое моделирование точности обработки деталей на станках. 

РО-1 

4 

Математическое моделирование и оптимизация процессов в технологических 

станочных системах.   

10.Объемное планирование и оптимизация работы технологических станочных 

РО-1 



№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

систем.  

11.Математическое моделирование  процессов в технологических станочных 

системах на основе теории массового обслуживания. 

12.Оптимизация процессов в технологических станочных системах на основе 

теории массового обслуживания  

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрены 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 
Однопараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

(работа с ограничениями) 

РО-2, РО-3 

2 
Однопараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

(работа с целевой функцией) 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом равномерного перебора (черновое точение, работа с ограничениями 

линейного характера) 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом равномерного перебора (черновое точение, работа с ограничениями 

нелинейного характера) 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом равномерного перебора (черновое точение, работа с целевой 

функцией) 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом равномерного перебора (чистовое точение, работа с ограничениями 

линейного характера) 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом равномерного перебора (чистовое точение, работа с ограничениями 

нелинейного характера) 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом равномерного перебора (чистовое точение, работа с целевой 

функцией) 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом линейного программирования (черновое точение, работа с 

ограничениями) 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом линейного программирования (черновое точение, работа с целевой 

функцией) 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом линейного программирования (чистовое точение, работа с 

ограничениями) 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом линейного программирования (чистовое точение, работа с целевой 

функцией) 

4 
Объемное планирование работы механического участка по максимальной 

загрузке оборудования (разработка математической модели) 

4 
Объемное планирование работы механического участка по максимальной 

загрузке оборудования (решение задачи) 

4 
Определение показателей эффективности n-канальной системы массового 

обслуживания с отказами (разработка математической модели) 



№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

4 
Определение показателей эффективности n-канальной системы массового 

обслуживания с отказами (решение задачи) 

РО-2, РО-3 4 
Оптимизации n-канальных систем массового обслуживания с отказами 

(разработка математической модели) 

4 
Оптимизации n-канальных систем массового обслуживания с отказами 

(решение задачи) 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

2 

 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к лабораторным занятиям 
РО-2, РО-3 

 

3 
Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к лабораторным занятиям 
РО-2, РО-3 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  



5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Копосов, В.Н. Математическое моделирование процессов в машиностроении: 

[учебное пособие для вузов] / В. Н. Копосов ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина". – Иваново, 2005. – 144 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

88 

2 

Копосов, В.Н. Математическое моделирование процессов в машиностроении: 

методические указания к практическим занятиям для студентов специальности 

151001.65 "Технология машиностроения" электромеханического и заочного 

факультетов / В. Н. Копосов ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф.технологии автоматизированного машиностроения ; ред. М. В. 

Фалеев. – Иваново, 2010.  –  20 с. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916251512021800008921 

ЭБС 

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

3 

Кангин, В. В. Математическое моделирование процессов в машиностроении: 

[учебное пособие для вузов] / В. В. Кангин, В. Н. Меретюк.—Старый Оскол: 

ТНТ, 2018.—324 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

10 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Копосов, В.Н. Проектирование автоматизированных систем 

инструментального обеспечения ГПС / В. Н. Копосов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина". – Иваново, 

2016. – 152 с. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121510480746800000741251 

ЭБС 

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

2 

Горелик, В.А. Исследование операций и методы оптимизации: учебник / В. А. 

Горелик. – Москва: Академия, 2013. – 272 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

20 

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916251512021800008921
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121510480746800000741251


6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1«Общие понятия математического моделирования процессов в энергетическом машиностроении» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с понятием 

математической модели объекта моделирования, 

классификацией ММ, требованиями,  предъявляемыми 

к ММ 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с понятием 

математической модели объекта моделирования, 

классификацией ММ, требованиями,  предъявляемыми 

к ММ 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3] 

Раздел 2 «Теоретические основы математического моделирования и оптимизации 

процессов в энергетическом машиностроении» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с общей постановкой и 

видами задач принятия решений, математической 

постановкой и разрешимостью зада оптимизации, 

основами теории множеств и теории графов, графо-

аналитическим методом решения задач 

математического программирования. Методами 

решения 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

 задач линейного программирования. Численными 

методами  решения задач нелинейного 

программирования, методами решения 

многокритериальных задач оптимизации 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с общей постановкой и 

видами задач принятия решений, математической 

постановкой и разрешимостью зада оптимизации, 

основами теории множеств и теории графов, графо-

аналитическим методом решения задач 

математического программирования. Методами 

решения 

 задач линейного программирования. Численными 

методами  решения задач нелинейного 

программирования, методами решения 

многокритериальных задач оптимизации 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.3, 

6.2.1, 6.2.2]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с решением одно- и 

многопараметрических задач оптимизации. Одно- и 

двухпараметрическая  оптимизация режимов резания 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

решение задач 

 

Раздел 3. «Математическое моделирование физических процессов в технологических системах» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с математическим 

моделированием силового взаимодействия в зоне 

резания при изготовлении деталей на станках,  упругих 

деформаций в технологических системах, точности 

обработки деталей на станках 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с математическим 

моделированием силового взаимодействия в зоне 

резания при изготовлении деталей на станках,  упругих 

деформаций в технологических системах, точности 

обработки деталей на станках 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.3]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Раздел 4 «Математическое моделирование и оптимизация процессов в технологических станочных системах» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с объемным 

планированием и оптимизацией работы 

технологических станочных систем, математическим 

моделированием и оптимизацией процессов в 

технологических станочных системах на основе теории 

массового обслуживания 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с объемным 

планированием и оптимизацией работы 

технологических станочных систем, математическим 

моделированием и оптимизацией процессов в 

технологических станочных системах на основе теории 

массового обслуживания 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.3, 

6.2.1]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Подготовка к лабораторным  

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с объемным 

планированием и оптимизацией работы 

технологических станочных систем, математическим 

моделированием и оптимизацией процессов в 

технологических станочных системах на основе теории 

массового обслуживания. Оптимизация размеров 

партий деталей, обрабатываемых на механическом 

участке, расчет показателей эффективности N – 

канальной системы массового обслуживания (СМО) с 

отказами (технологической станочной системы), 

оптимального количества каналов СМО с отказами 

(станков технологической станочной системы) 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

решение задач 

 

 



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний, 

приобретение умений и практических навыков моделирования и оптимизации объектов 

производств энергетического машиностроения. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен  осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем энергетического машиностроительного 

производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы математического 

моделирования и оптимизации при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности 

Шифр: З(ПК-1)-1 

Объясняет теоретические основы основных методов 

математического моделирования и оптимизации объектов  

производств энергетического машиностроения – РО-1 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

 Осуществлять на практике математическое 

моделирование и оптимизацию при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности 

Шифр: У(ПК-1)-1 

Осуществлять на практике математическое моделирование и 

оптимизацию  объектов производств энергетического 

машиностроения – РО-2 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения методов 

математического моделирования и 

оптимизации при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности. 

Шифр: В(ПК-1)-1 

Навыками применения методов математического моделирования и 

оптимизации  объектов производств энергетического 

машиностроения – РО-3 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математическое моделирование объектов производств энергетического 

машиностроения» относится к дисциплинам (модулям) по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 60 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 

Общие понятия математического моделирования 

объектов производств энергетического 

машиностроения 

2     2 4 

2 

Теоретические основы математического 

моделирования и оптимизации объектов 

производств энергетического машиностроения 

6  20   28 54 

3 
Математическое моделирование 

металлорежущих станков 
8     4 12 

4 
Математическое моделирование и оптимизация 

технологических станочных систем 
8  16   14 38 

Промежуточная аттестация по дисциплине Экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине  24  36   48 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Общие понятия математического моделирования  объектов производств 

энергетического машиностроения  

1. Математическая модель (ММ) объекта моделирования. Классификация ММ. 

Требования, предъявляемые к ММ. 

 

 

РО-1 

2 

Теоретические основы математического моделирования и оптимизации 

объектов производств энергетического машиностроения  

2.Общая постановка и виды задач принятия решений. Математическая постановка 

и разрешимость задач оптимизации.  

3.Основы теории множеств и теории графов. Графо-аналитический метод решения 

задач математического программирования.  

4.Методы решения задач линейного программирования. Численные методы 

решения задач нелинейного программирования.  

РО-1 

3 

Математическое моделирование металлорежущих станков.  

5.Математическое моделирование силового взаимодействия в зоне резания при 

изготовлении деталей на станках.   

6.Математическое моделирование упругих деформаций в технологических 

системах.  

7.Системы адаптивного управления металлорежущими станками (системы 

предельного регулирования) 

8.Системы адаптивного управления металлорежущими станками (системы 

предельного регулирования) 

РО-1 

4 

Математическое моделирование и оптимизация технологических станочных 

систем.  

 9.Объемное планирование и оптимизация работы технологических станочных 

систем. 

 10.Математическое моделирование и оптимизация технологических станочных 

РО-1 



№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

систем на основе теории массового обслуживания.  

11.Основы теории производительности  автоматических линий и гибких 

производственных систем (ГПС). 

12.Основы теории  надежности автоматических линий и ГПС 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрены 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 
Однопараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

(работа с ограничениями) 
РО-2, РО-3 

2 
Однопараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

(работа с целевой функцией) 
РО-2, РО-3 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом равномерного перебора (черновое точение, работа с ограничениями 

линейного характера) 

РО-2, РО-3 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом равномерного перебора (черновое точение, работа с ограничениями 

нелинейного характера) 

РО-2, РО-3 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом равномерного перебора (черновое точение, работа с целевой 

функцией) 

РО-2, РО-3 

2 
Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом равномерного перебора (чистовое точение, работа с ограничениями) 
РО-2, РО-3 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом равномерного перебора (чистовое точение, работа с целевой 

функцией) 

РО-2, РО-3 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом линейного программирования (черновое точение, работа с 

ограничениями) 

РО-2, РО-3 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом линейного программирования (черновое точение, работа с целевой 

функцией) 

РО-2, РО-3 

2 

Двухпараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания 

методом линейного программирования (чистовое точение, работа с 

ограничениями и целевой функцией) 

РО-2, РО-3 

4 
Объемное планирование работы механического участка по максимальной 

загрузке оборудования (разработка математической модели) 
РО-2, РО-3 

4 
Объемное планирование работы механического участка по максимальной 

загрузке оборудования (решение задачи) 
РО-2, РО-3 

4 
Определение показателей эффективности n-канальной системы массового 

обслуживания с отказами (разработка математической модели) 
РО-2, РО-3 

4 
Определение показателей эффективности n-канальной системы массового 

обслуживания с отказами (решение задачи) 
РО-2, РО-3 

4 
Оптимизации n-канальных систем массового обслуживания с отказами 

(разработка математической модели) 
РО-2, РО-3 

4 
Оптимизации n-канальных систем массового обслуживания с отказами 

(решение задачи) 
РО-2, РО-3 

4 
Определение надежности автоматизированных систем инструментального 

обеспечения (АСИО)  ГПС (разработка математической модели) 
РО-2, РО-3 



№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

4 Определение надежности АСИО  ГПС (решение задачи) РО-2, РО-3 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

2 

 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к лабораторным занятиям 
РО-2, РО-3 

 

3 
Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к лабораторным занятиям 
РО-2, РО-3 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

 

 

 

 



5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Копосов, В.Н. Математическое моделирование процессов в машиностроении: 

[учебное пособие для вузов] / В. Н. Копосов ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина". – Иваново, 2005. – 144 с. 

 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

88 

2 

Копосов, В.Н. Математическое моделирование процессов в машиностроении: 

методические указания к практическим занятиям для студентов специальности 

151001.65 "Технология машиностроения" электромеханического и заочного 

факультетов / В. Н. Копосов ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф.технологии автоматизированного машиностроения ; ред. М. В. 

Фалеев. – Иваново, 2010.  –  20 с. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916251512021800008921 

 

ЭБС 

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

3 

Копосов, В.Н.Проектирование автоматизированных систем 

инструментального обеспечения ГПС / В. Н. Копосов; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина". – Иваново, 

2016. – 152 с. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121510480746800000741251 

 

ЭБС 

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

4 

Кангин, В. В. Математическое моделирование процессов в машиностроении: 

[учебное пособие для вузов] / В. В. Кангин, В. Н. Меретюк.—Старый Оскол: 

ТНТ, 2018.—324 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

10 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2 

Горелик, В.А. Исследование операций и методы оптимизации: учебник / В. А. 

Горелик. – Москва: Академия, 2013. – 272 с. 

Фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

20 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916251512021800008921
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121510480746800000741251


6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1 «Общие понятия математического моделирования  объектов производств энергетического 

машиностроения» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с понятием 

математической модели объекта моделирования, 

классификацией ММ, требованиями,  предъявляемыми 

к ММ 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с понятием 

математической модели объекта моделирования, 

классификацией ММ, требованиями,  предъявляемыми 

к ММ 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.4] 

Раздел 2 «Теоретические основы математического моделирования и оптимизации объектов производств 

энергетического машиностроения» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с общей постановкой и 

видами задач принятия решений, математической 

постановкой и разрешимостью зада оптимизации, 

основами теории множеств и теории графов, графо-

аналитическим методом решения задач 

математического программирования. Методами 

решения 

 задач линейного программирования. Численными 

методами  решения задач нелинейного 

программирования, методами решения 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

многокритериальных задач оптимизации 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с общей постановкой и 

видами задач принятия решений, математической 

постановкой и разрешимостью зада оптимизации, 

основами теории множеств и теории графов, графо-

аналитическим методом решения задач 

математического программирования. Методами 

решения 

 задач линейного программирования. Численными 

методами  решения задач нелинейного 

программирования, методами решения 

многокритериальных задач оптимизации 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 

6.1.4, 6.2.1]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с решением одно- и 

многопараметрических задач оптимизации. Одно- и 

двухпараметрическая  оптимизация режимов резания 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

решение задач 

 

Раздел 3. «Математическое моделирование металлорежущих станков» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с математическим 

моделированием силового взаимодействия в зоне 

резания при изготовлении деталей на станках,  упругих 

деформаций в технологических системах, адаптивным 

управлением металлорежущими станками 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с математическим 

моделированием силового взаимодействия в зоне 

резания при изготовлении деталей на станках,  упругих 

деформаций в технологических системах, адаптивным 

управлением металлорежущими станками 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.4]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Раздел 4 «Математическое моделирование и оптимизация технологических станочных систем» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с объемным 

планированием и оптимизацией работы 

технологических станочных систем, математическим 

моделированием и оптимизацией технологических 

станочных систем на основе теории массового 

обслуживания, основами теории производительности и 

надежности автоматических и автоматизированных 

станочных систем 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с объемным 

планированием и оптимизацией работы 

технологических станочных систем, математическим 

моделированием и оптимизацией технологических 

станочных систем на основе теории массового 

обслуживания, основами теории производительности и 

надежности автоматических и автоматизированных 

станочных систем 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.4]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с объемным 

планированием и оптимизацией работы 

технологических станочных систем, математическим 

моделированием и оптимизацией технологических 

станочных систем на основе теории массового 

обслуживания. Оптимизация размеров партий деталей, 

обрабатываемых на механическом участке, расчет 

показателей эффективности N – канальной системы 

массового обслуживания (СМО) с отказами 

(технологической станочной системы), оптимального 

количества каналов СМО с отказами (станков 

технологической станочной системы). Расчет 

надежности АСИО ГПС 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

решение задач 

 

 



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

стандартных пакетах и средствах автоматизированного проектирования, формирование 

умений моделирования продукции и объектов энергетического машиностроительного про-

изводства, приобретение практических навыков выполнять работы по моделированию с ис-

пользованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 - способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности 

 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные закономерности принципов работы 

современных информационных технологий 

З(ОПК-1)-1 

 

Понимает и объясняет основные методы решения задач 

профессиональной деятельности применяя современные 

информационные технологии, закономерности принципов 

их работы на всех этапах жизненного цикла продукции  

– РО-1  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

понимать принципы работы современных ин-

формационных технологий 

У(ОПК-1)-1 

 

Применяет методы решения задач профессиональной дея-

тельности на основе принципов работы современных ин-

формационных технологий на этапе моделирования про-

дукции 

– РО-2  

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

использовать принципы работы современных 

информационных технологий для решения за-

дач профессиональной деятельности 

В(ОПК-1)-1 

 

Обладает навыками применения решений задач профессио-

нальной деятельности на основе принципов работы совре-

менных информационных технологий на этапе моделиро-

вания продукции 

– РО-3 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного проектирования, 

с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку технологий и программ 

для станков с числовым программным управлением 

 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

теоретические и практические основы кон-

структорской и технологической подготовки 

производства объектов профессиональной де-

ятельности 

З(ПК-2)-1 

 

Понимает и объясняет теоретические и практические ос-

новы моделирования продукции и объектов машинострои-

тельных производств с использованием стандартных паке-

тов и средств автоматизированного проектирования – 

РО-4 

 

Основные системы автоматизированного про-

ектирования, технологии и программы для 

станков с числовым программным управле-

нием 

З(ПК-2)-2 

 

Понимает и объясняет выбор и эффективное использова-

ние программного обеспечения средств и систем машино-

строительных производств – 

РО-5 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять конструкторскую и технологи-

ческую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе 

используя системы автоматизированного про-

ектирования, с обоснованием и применением 

достижений науки и техники 

Применяет методы моделирования продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стан-

дартных пакетов и средств автоматизированного проекти-

рования –  

РО-6 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

У(ПК-2)-1 

 

выбирать методы моделирования продукции и 

объектов профессиональной деятельности с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирова-

ния, разрабатывать технологии и программы 

для станков с числовым программным управ-

лением 

У(ПК-2)-2 

 

Применяет программное обеспечение средств и систем ма-

шиностроительных производств –  

РО-7 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками конструкторской и технологиче-

скую подготовку производства объектов про-

фессиональной деятельности, в том числе ис-

пользуя системы автоматизированного проек-

тирования, с обоснованием и применением 

достижений науки и техники 

В(ПК-2)-1 

 

Обладает навыками моделирования продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стан-

дартных пакетов и средств автоматизированного проекти-

рования –  

РО-8 

навыками моделирования продукции и объек-

тов машиностроительных производств с ис-

пользованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования 

В(ПК-2)-2 

 

Обладает навыками использования программного обеспе-

чения средств и систем машиностроительных производств 

– РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 54 ч., практическая под-

готовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 

отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттеста-

цию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 
р

а
б
о

т
а
 (

в
 т

о
м

 ч
и
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е 

п
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ч
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я
 

п
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В
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о
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и

и
 

П
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е
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н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н
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е
 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е 
п

р
о

ек
т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б

о
т
ы

 

1.  Введение. Понятие инженерии. 2 2    1 5 

2.  

Компьютерные ИПИ-технологии (техноло-

гии информационной поддержки процессов 

жизненного цикла изделий) в инженерии. 

2 2 4   6 14 

3.  ИПИ технологии в реинжиниринге. 2 2    1 5 

4.  
Использование 3D-моделей на различных 

этапах жизненного цикла изделия (ЖЦИ). 
4 4 8   10 26 

5.  

Возможности компьютерных технологий 

при проектировании и подготовке произ-

водства. 

6 2 2   6 16 

6.  
ИПИ технологии в управлении производ-

ством. 
4 1    1 6 

7.  
Поддержка постпроизводственных этапов 

ЖЦИ. 
2 1    1 4 

8.  
Специальные возможности компьютерной 

инженерии. 
2 2    1 5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине 24 16 14   27 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 

(под-

раз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Введение. Понятие инженерии. Задачи и основные понятия дисциплины. Поня-

тие инженерия. Цели, виды, функции, принципы инженерии. Тенденции и про-

блемы развития. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

2.  

Компьютерные ИПИ-технологии в инженерии. ИПИ-технологии. Основные 

понятия и определения ИПИ. Понятие ЖЦИ. Роль ИПИ-технологий. Требования 

и классификация ИПИ. Стандарты в области ИПИ. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

3.  

ИПИ технологии в реинжиниринге. Понятие и принципы реинжиниринга. 

Факторы успешного реинжиниринга. Этапы реинжиниринга. Участники реинжи-

ниринга и распределение ролей между ними. Программные средства, используе-

мые при реинжиниринге. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

4.  

Использование 3D-моделей на различных этапах ЖЦИ. Роль компьютерной 

3D-модели изделия. Понятие цифрового макета изделия и электронной модели 

изделия. Структуры 3D-модели в CAD-системах. Негеометрические характери-

стики моделей. 3D-модели на различных этапах ЖЦИ. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

5.  

Возможности компьютерных технологий при проектировании и подготовке 

производства. Функции и свойства современных ИПИ решений для проектиро-

вания и подготовки объектов машиностроительных производств. Реверс-инжене-

рия. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

6.  

ИПИ-технологии в управлении производством. Примеры программного обес-

печения для обеспечения эффективного управления машиностроительным про-

изводством, их характеристика. Интеграция систем управления производством и 

автоматизированных систем технологической подготовки производства 

(АСТПП). 

РО-1, РО-4,  

РО-5 
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№ раз-

дела 

(под-

раз-

дела) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

7.  

Поддержка постпроизводственных этапов ЖЦИ. Понятие интегрированной 

логистической поддержки. Понятие и создание интерактивных электронных тех-

нических руководств (ИЭТР). Средства автоматизации проектирования ИЭТР и 

компьютерных обучающих систем (КОС). Использование 3D-моделей  при со-

здании ИЭТР и КОС. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

8.  

Специальные возможности компьютерной инженерии. Моделирование пове-

дения изделия на этапе эксплуатации и расчет значений надежностных парамет-

ров с помощью программных средств. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Понятие инженерии. Тенденции и проблемы развития. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

2 Стандарты в области ИПИ-технологий. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

4 
Использование 3D-моделей на различных этапах ЖЦИ: этап проектирование 

изделия. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

4 

Использование 3D-моделей на различных этапах ЖЦИ: этап проектирования 

производства, контроля, реализации, эксплуатации, ремонта и обслуживания 

изделия. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

5 Использование реверс-инженерии при моделировании. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

8 Специальные возможности компьютерной инженерии 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 
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3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраз-

дела) 

 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 

Применение Excel для автоматизации инженерных расчетов: запись исход-

ных данных для геометрического расчета зубчатой передачи и выполнение 

вспомогательных расчетов. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

2 
Применение Excel для автоматизации инженерных расчетов: создание про-

граммы расчета геометрии зубчатой передачи. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

4 
Моделирование деталей в Компас 3-D: моделирование подшипника, вала и 

корпуса. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

4 
Моделирование деталей в Компас 3-D: моделирование цилиндрического зуб-

чатого колеса. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

4 
Моделирование деталей в Компас 3-D: моделирование конического зубча-

того колеса. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

4 Моделирование объемных сборок в Компас 3-D. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

5 Создание сборочного чертежа и спецификации по объемной сборке. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

 

Не предусмотрены. 
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ раз-

дела  
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

2 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

Подготовка к лабораторным работам 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

3 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

4 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

Подготовка к лабораторным работам 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

5 Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 
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№ раз-

дела  
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

Подготовка к лабораторным работам 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

6 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

7 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

8 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 
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− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобре-

тения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обрат-

ной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навы-

ков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисци-

плиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Ковшов А. Н., Назаров Ю. Ф., Ибрагимов И. М., Никифоров А. 

Д. Информационная поддержка жизненного цикла изделий ма-

шиностроения. Принципы, системы и технологии CALS/ИПИ. 

[учебное пособие для вузов.- М., Академия, 2007. – 304с. 

Библиотека ИГЭУ 10 

2.  

Бочков, А.Л. Трехмерное моделирование в системе Компас-3D 

(практическое руководство) [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2007. 

— 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43537. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Лукянчук, С. А. КОМПАС-График и КОМПАС-3D версии 6-

плюс - 13 : учебное пособие / С. А. Лукянчук. — Санкт-Петер-

бург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2012. — 77 с. — 

ISBN 978-5-85546-707-9. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63713  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Выполнение чертежей валов и зубчатых колес в пакете Компас 

3D-V13 : методические указания / составители Л. Л. Карманова 

[и др.] ; под редакцией Л. И. Хмаровой. — Челябинск : ЮУрГУ, 

2016. — 30 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-биб-

лиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146051. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

3.  Единая система конструкторской документации. 

Библиотека ГОСТов 

и нормативных до-

кументов 

http://libgost.ru/ 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1. 1

. 
http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2. 2

. 
http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3. 3

. 
http://library.ispu.ru 

Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4. 4

. 
https://elib.ispu.ru 

Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю 

5. 5

. 
https://elib.ispu.ru 

База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6. 6

. 
http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10.  http://libgost.ru/ 
Библиотека ГОСТов и нормативных 

документов 
Свободный  
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены 

в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение. Понятие инженерии.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием инженерия; целями, 

видами, функциями, принци-

пами инженерии. 

 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием инженерия; тенден-

циями и проблемами развития. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием инженерии, ее тен-

денциями и проблемами разви-

тия 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Компьютерные ИПИ-технологии в инженерии.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и опре-

делениями ИПИ, понятием 

ЖЦИ, ролью ИПИ-техноло-

гий, требованиям и классифи-

кацией ИПИ, стандартами в 

области ИПИ. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями и опре-

делениями ИПИ, понятием 

ЖЦИ, ролью ИПИ-техноло-

гий, требованиям и классифи-

кацией ИПИ, стандартами в 

области ИПИ. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

изучением стандартов в обла-

сти ИПИ-технологий  

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Темы и вопросы, связанные с 

применением Excel для инже-

нерных расчетов 

Самостоятельное выполнение заданий, оформ-

ление отчета 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. ИПИ технологии в реинжиниринге. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием реинжиниринг, эта-

пами реинжиниринга, участни-

ками реинжиниринга; про-

граммными средствами, ис-

пользуемыми при реинжини-

ринге. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием реинжиниринг, эта-

пами реинжиниринга, участ-

никами реинжиниринга; про-

граммными средствами, ис-

пользуемыми при реинжини-

ринге 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

вопросами ПК 1,представлен-

ные в ФОС. 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Использование 3D-моделей на различных этапах ЖЦИ.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

компьютерной 3D-моделью из-

делия, понятием цифрового 

макета изделия и электронной 

моделью изделия; негеометри-

ческими характеристиками мо-

делей; 3D-моделями на различ-

ных этапах ЖЦИ. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

компьютерной 3D-моделью из-

делия, понятием цифрового 

макета изделия и электронной 

моделью изделия; не геометри-

ческими характеристиками мо-

делей; 3D-моделями на раз-

личных этапах ЖЦИ. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

использованием 3D-моделей 

на различных этапах ЖЦИ. 

Создание по чертежу трехмер-

ных моделей 2-3 деталей  

Создание объемной сборки из-

делия. 

 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Темы и вопросы, связанные с 

моделированием изделий и 

объемных сборок 

Самостоятельное выполнение заданий, оформ-

ление отчета 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Возможности компьютерных технологий при проектировании и подготовке производства.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

ИПИ решениями для проекти-

рования и подготовки объек-

тов машиностроительных про-

изводств; реверс-инженерией. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

ИПИ решениями для проекти-

рования и подготовки объек-

тов машиностроительных про-

изводств; реверс-инженерией. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

реверс-инженерией. Создание 

разнесенной сборки изделия. 

 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Темы и вопросы, связанные с 

созданием сборочного чертежа 

и спецификации по объемной 

сборке. 

Самостоятельное выполнение заданий, оформ-

ление отчета 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 6. ИПИ-технологии в управлении производством. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

программным обеспечением 

для эффективного управления 

производством, их характери-

стикой; интеграцией систем 

управления производством и 

автоматизированных систем 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

технологической подготовки 

производства (АСТПП). 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

программным обеспечением 

для эффективного управления 

производством, их характери-

стикой; интеграцией систем 

управления производством и 

автоматизированных систем 

технологической под-готовки 

производства (АСТПП). 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

подготовкой к ПК2, представ-

ленные в ФОС. 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Поддержка постпроизводственных этапов ЖЦИ.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием интегрированной ло-

гистической поддержки; поня-

тием и созданием интерактив-

ных электронных технических 

руководств (ИЭТР); сред-

ствами автоматизации проек-

тирования ИЭТР и компьютер-

ных обучающих систем (КОС); 

использованием 3D-моделей  

при создании ИЭТР и КОС. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием интегрированной ло-

гистической поддержки; поня-

тием и созданием интерактив-

ных электронных технических 

руководств (ИЭТР); сред-

ствами автоматизации проек-

тирования ИЭТР и компьютер-

ных обучающих систем (КОС); 

использованием 3D моделей  

при создании ИЭТР и КОС. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

подготовкой к ПК2, представ-

ленные в ФОС. 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Специальные возможности компьютерной инженерии.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

моделированием поведения из-

делия на этапе эксплуатации с 

помощью программных 

средств. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

моделированием поведения из-

делия на этапе эксплуатации с 

помощью программных 

средств. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные со 

с специальными возможно-

стями компьютерной инжене-

рии. 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным до-

говором (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

3.  КОМПАС V.10 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 

3.  

Лаборатория (компьютерный 

класс) для проведения занятий се-

минарского типа и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной 

работы обучающихся (А-309) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 

4.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330) 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

информационных системах машиностроительных производств, формирование умений мо-

делирования продукции и объектов производств энергетического машиностроения, приоб-

ретение практических навыков выполнять работы по моделированию с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 - способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности 

 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные закономерности принципов работы 

современных информационных технологий 

З(ОПК-1)-1 

 

Понимает и объясняет основные методы решения задач 

профессиональной деятельности применяя современные 

информационные системы 

– РО-1  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

понимать принципы работы современных ин-

формационных технологий 

У(ОПК-1)-1 

 

Применяет методы решения задач профессиональной дея-

тельности на основе принципов работы современных ин-

формационных систем– РО-2  

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

использовать принципы работы современных 

информационных технологий для решения за-

дач профессиональной деятельности 

В(ОПК-1)-1 

 

Обладает навыками применения решений задач профессио-

нальной деятельности на основе принципов работы совре-

менных информационных систем 

– РО-3 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного проектирования, 

с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку технологий и программ 

для станков с числовым программным управлением 

 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

теоретические и практические основы кон-

структорской и технологической подготовки 

производства объектов профессиональной де-

ятельности 

З(ПК-2)-1 

 

Понимает и объясняет теоретические и практические ос-

новы моделирования продукции и объектов машинострои-

тельных производств с использованием стандартных паке-

тов и средств автоматизированного проектирования – 

РО-4 

 

Основные системы автоматизированного про-

ектирования, технологии и программы для 

станков с числовым программным управле-

нием 

З(ПК-2)-2 

 

Понимает и объясняет выбор и эффективное использова-

ние программного обеспечения средств и систем машино-

строительных производств – 

РО-5 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять конструкторскую и технологи-

ческую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе 

используя системы автоматизированного про-

ектирования, с обоснованием и применением 

достижений науки и техники 

У(ПК-2)-1 

 

Применяет методы моделирования продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стан-

дартных пакетов и средств автоматизированного проекти-

рования –  

РО-6 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

выбирать методы моделирования продукции и 

объектов профессиональной деятельности с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирова-

ния, разрабатывать технологии и программы 

для станков с числовым программным управ-

лением 

У(ПК-2)-2 

 

Применяет программное обеспечение средств и систем ма-

шиностроительных производств –  

РО-7 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками конструкторской и технологиче-

скую подготовку производства объектов про-

фессиональной деятельности, в том числе ис-

пользуя системы автоматизированного проек-

тирования, с обоснованием и применением 

достижений науки и техники 

В(ПК-2)-1 

 

Обладает навыками моделирования продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стан-

дартных пакетов и средств автоматизированного проекти-

рования –  

РО-8 

навыками моделирования продукции и объек-

тов машиностроительных производств с ис-

пользованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования 

В(ПК-2)-2 

 

Обладает навыками использования программного обеспе-

чения средств и систем машиностроительных производств 

– РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 54 ч., практическая под-

готовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 

отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттеста-

цию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 
р

а
б
о

т
а
 (

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о
в

к
а

) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е 
п

р
о

ек
т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б

о
т
ы

 

1.  Введение. Основы теории систем. 2 2    1 5 

2.  Информационные системы. 2 2 4   6 14 

3.  
Принципы и методы создания информаци-

онных систем. 
2 2    1 5 

4.  
Использование информационных систем 

при создании 3D-моделей. 
4 4 8   10 26 

5.  

Возможности информационных систем при 

проектировании и подготовке машиностро-

ительного производства. 

6 2 2   6 16 

6.  
Информационные системы в управлении 

машиностроительным производством. 
4 1    1 6 

7.  
Поддержка постпроизводственных этапов с 

помощью информационных систем. 
2 1    1 4 

8.  
Специальные возможности информацион-

ных систем. 
2 2    1 5 

 Промежуточная аттестация Экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине 24 16 14   27 108 

 

 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Введение. Основы теории систем. Задачи и основные понятия дисци-

плины. Системы и их основные свойства. Классификация систем. Особен-

ности функционирования систем. Критерии эффективности систем. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

2.  

Информационные системы. Автоматизированные информационные си-

стемы. Интегрированные корпоративные информационные системы. Основ-

ные виды обеспечения автоматизированных информационных систем. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

3.  

Принципы и методы создания информационных систем. Принципы со-

здания информационных систем. Методы проектирования информацион-

ных систем. Использование и эксплуатация информационных систем. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

4.  

Использование информационных систем при создании 3D-моделей. 

Роль компьютерной 3D-модели изделия. Понятие цифрового макета изде-

лия и электронной модели изделия. Структуры 3D-модели в CAD-системах. 

Негеометрические характеристики моделей. 3D-модели на различных ста-

диях производства. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

5.  

Возможности информационных систем при проектировании и подго-

товке машиностроительного производства. Функции и свойства совре-

менных информационных систем для проектирования и подготовки объек-

тов машиностроительных производств. Реверс-инженерия. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

6.  

Информационные системы в управлении машиностроительным произ-

водством. Примеры информационных систем для обеспечения эффектив-

ного управления машиностроительным производством, их характеристика. 

Интеграция систем управления производством и автоматизированных си-

стем технологической подготовки производства (АСТПП). 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

7.  

Поддержка постпроизводственных этапов с помощью информацион-

ных систем. Понятие интегрированной логистической поддержки. Понятие 

и создание интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР). 

Средства автоматизации проектирования ИЭТР и компьютерных обучаю-

щих систем (КОС). Использование 3D-моделей  при создании ИЭТР и КОС. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

8.  
Специальные возможности информационных систем. 

Моделирование поведения изделия на этапе эксплуатации и расчет значе-

ний надежностных параметров с помощью информационных систем. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

дела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Основы теории систем. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

2 Информационные системы 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

3 Принципы и методы создания информационных систем 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

4 Использование информационных систем при создании 3D-моделей.  

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

5 
Информационные системы при проектировании и подготовке машино-

строительного производства. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 
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№ раз-

дела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

6 
Информационные системы в управлении машиностроительным производ-

ством и при поддержки постпроизводственных этапов.  

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

8 Специальные возможности информационных систем 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

2 
Геометрический расчет зубчатой передачи с применением Excel: запись 

исходных данных и вспомогательные расчеты. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

2 
Геометрический расчет зубчатой передачи с применением Excel: созда-

ние программы расчета. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

4 
Моделирование изделий в Компас 3-D: моделирование подшипника, 

вала, корпуса. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

4 
Моделирование изделий в Компас 3-D: моделирование цилиндриче-

ского зубчатого колеса. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

4 
Моделирование изделий в Компас 3-D: моделирование конического зуб-

чатого колеса. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

4 Моделирование объемных сборок в Компас 3-D. 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

5 Создание сборочного чертежа и спецификации по объемной сборке. РО-5, РО-6 

 



7 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

2 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

Подготовка к лабораторным работам 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

3 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

4 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

Подготовка к лабораторным работам 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 



8 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

5 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

Подготовка к лабораторным работам 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

6 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

7 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

8 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
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− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобре-

тения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обрат-

ной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навы-

ков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисци-

плиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Ковшов А. Н., Назаров Ю. Ф., Ибрагимов И. М., Никифоров А. 

Д. Информационная поддержка жизненного цикла изделий ма-

шиностроения. Принципы, системы и технологии CALS/ИПИ. 

[учебное пособие для вузов.- М., Академия, 2007. – 304с. 

Библиотека ИГЭУ 10 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2.  

Бочков, А.Л. Трехмерное моделирование в системе Компас-3D 

(практическое руководство) [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2007. 

— 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43537. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Лукянчук, С. А. КОМПАС-График и КОМПАС-3D версии 6-

плюс - 13 : учебное пособие / С. А. Лукянчук. — Санкт-Петер-

бург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2012. — 77 с. — 

ISBN 978-5-85546-707-9. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63713  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Выполнение чертежей валов и зубчатых колес в пакете Компас 

3D-V13 : методические указания / составители Л. Л. Карманова 

[и др.] ; под редакцией Л. И. Хмаровой. — Челябинск : ЮУрГУ, 

2016. — 30 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-биб-

лиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146051. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  Единая система конструкторской документации. 

Библиотека ГОСТов 

и нормативных до-

кументов 

http://libgost.ru/ 

 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1. 1

. 
http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2. 2

. 
http://bumerang.ispu.ru 

Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3. 3

. 
http://library.ispu.ru 

Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4. 4

. 
https://elib.ispu.ru 

Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю 

5. 5

. 
https://elib.ispu.ru 

База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6. 6

. 
http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

8.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10.  http://libgost.ru/ 
Библиотека ГОСТов и нормативных 

документов 
Свободный  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены 

в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение. Основы теории систем. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями дисци-

плины, системами и их основ-

ными свойствами, классифика-

цией систем, особенностей 

функционирования систем, 

критериями эффективности 

систем. 

 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

основными понятиями дисци-

плины, системами и их основ-

ными свойствами, классифика-

цией систем, особенностей 

функционирования систем, 

критериями эффективности 

систем. 

 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

системами и их основными 

свойствами, классификацией 

систем, особенностей функци-

онирования систем. 

 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Информационные системы. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

автоматизированными, инте-

грированными корпоратив-

ными информационными си-

стемами, обеспечением авто-

матизированных информаци-

онных систем. 

 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

автоматизированными, инте-

грированными корпоратив-

ными информационными си-

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

стемами, обеспечением авто-

матизированных информаци-

онных систем. 

 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

автоматизированными, инте-

грированными корпоратив-

ными информационными си-

стемами.  

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Темы и вопросы, связанные с 

применением Excel для инже-

нерных расчетов 

Самостоятельное выполнение заданий, оформ-

ление отчета 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Принципы и методы создания информационных систем. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

принципами создания, мето-

дами проектирования инфор-

мационных систем, использо-

ванием и эксплуатацией ин-

формационных систем. 

 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

принципами создания, мето-

дами проектирования инфор-

мационных систем, использо-

ванием и эксплуатацией ин-

формационных систем. 

 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

принципами создания, мето-

дами проектирования инфор-

мационных систем. 

 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Использование информационных систем при создании 3D-моделей. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с  

компьютерной 3D-моделью из-

делия, понятием цифрового 

макета изделия и электронной 

модели изделия, негеометриче-

скими характеристиками моде-

лей.  

 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

компьютерной 3D-моделью из-

делия, понятием цифрового 

макета изделия и электронной 

моделью изделия; не геометри-

ческими характеристиками мо-

делей. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

моделированием и использова-

нием 3D-моделей. 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Темы и вопросы, связанные с 

моделированием изделий и 

объемных сборок 

Самостоятельное выполнение заданий, оформ-

ление отчета 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 5. Возможности информационных систем при проектировании и подготовке машинострои-

тельного производства. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

функциями и свойствами со-

временных информационных 

систем для проектирования и 

подготовки объектов машино-

строительных производств. Ре-

верс-инженерия. 

 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

функциями и свойствами со-

временных информационных 

систем для проектирования и 

подготовки объектов машино-

строительных производств. Ре-

верс-инженерия. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

функциями и свойствами ин-

формационными систем, ис-

пользуемых для проектирова-

ния и подготовки объектов ма-

шиностроительных произ-

водств.  

 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Темы и вопросы, связанные с 

созданием сборочного чертежа 

и спецификации по объемной 

сборке. 

Самостоятельное выполнение заданий, оформ-

ление отчета 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Информационные системы в управлении машиностроительным производством. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

информационными системами 

для обеспечения эффективного 

управления машиностроитель-

ным производством, интегра-

цией систем управления про-

изводством и автоматизиро-

ванных систем технологиче-

ской подготовки производства. 

 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

информационными системами 

для обеспечения эффективного 

управления машиностроитель-

ным производством, интегра-

цией систем управления про-

изводством и автоматизиро-

ванных систем технологиче-

ской подготовки производства. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

информационными системами 

для обеспечения эффективного 

управления машиностроитель-

ным производством. 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Поддержка постпроизводственных этапов с помощью информационных систем. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием интегрированной ло-

гистической поддержки, созда-

нием интерактивных электрон-

ных технических руководств 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

(ИЭТР), средства автоматиза-

ции проектирования ИЭТР и 

компьютерных обучающих си-

стем (КОС), использованием 

3D-моделей  при создании 

ИЭТР и КОС. 

 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием интегрированной ло-

гистической поддержки, созда-

нием интерактивных электрон-

ных технических руководств 

(ИЭТР), средства автоматиза-

ции проектирования ИЭТР и 

компьютерных обучающих си-

стем (КОС), использованием 

3D-моделей при создании 

ИЭТР и КОС. 

 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

информационными системами 

поддержки постпроизвод-

ственных этапов. 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Специальные возможности информационных систем. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

моделированием поведения из-

делия на этапе эксплуатации и 

расчета значений надежност-

ных параметров с помощью 

информационных систем. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

моделированием поведения из-

делия на этапе эксплуатации и 

расчета значений надежност-

ных параметров с помощью 

информационных систем.. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные со 

с специальными возможно-

стями информационных си-

стем. 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным до-

говором (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

3.  КОМПАС V.10 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 

3.  

Лаборатория (компьютерный 

класс) для проведения занятий се-

минарского типа и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной 

работы обучающихся (А-309) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 

4.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330) 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Методы обеспечения качества продукции энергетического машиностроения» 
(наименование дисциплины или модуля в соответствии с  учебным планом) 

 

Уровень высшего образования ______бакалавриат_________________________
 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление подготовки / 

специальность 

 

___13.03.03 Энергетическое машиностроение                        
(код, наименование направления подготовки/специалитета) 

 

Ориентация образовательной 

программы 
 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 

 

________академический бакалавриат_____________ 
(академический/прикладной бакалавриат, академическая/прикладная магистратура) 

 

 

__Технология энергетического машиностроения_______ 
(наименование направленности (профиля) ОПОП) 

Форма обучения ________очная_____________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Кафедра-разработчик РПД _____Технологии машиностроения_____________________ 
(полное наименование кафедры) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

получение систематизированных знаний о методах  разработки обобщенных вариантов решения 

проблем, способах освоения на практике и совершенствования технологии  производств объектов 

профессиональной деятельности, формирование умений выбора оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа, способов освоения на практике и 

совершенствования технологии  производств объектов профессиональной деятельности, 

приобретение практических навыков применения методов разработки обобщенных вариантов 

решения проблем и освоения на практике технологии производств_ объектов профессиональной 

деятельности __________ 
(указываются цели освоения дисциплины или модуля, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО) 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество продукции и 

экологичность производства объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные критерии качества продукции и экологичности 

производства объектов профессиональной деятельности - 

З(ПК-4)-1 

Объясняет основные критерии качества продукции 

при применении различных методов обработки 

производства объектов профессиональной 

деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обосновывать и принимать решения, обеспечивающие 

качество продукции и экологичность производства 

объектов профессиональной деятельности - У(ПК-4)-1 

обосновывает и принимает решения по выбору 

различных методов обработки, обеспечивающих 

качество продукции производства объектов 

профессиональной деятельности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов оценки качества продукции 

и экологичности производства объектов профессиональной 

деятельности - В(ПК-4)-1 

Навыками применения методов оценки качества 

продукции при использовании различных методов 

обработки производства объектов 

профессиональной деятельности – РО-3 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Методы обеспечения качества продукции энергетического 

машиностроения» относится к _____дисциплинам по выбору_части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана______________________ 
(приводится информация к какому блоку и какой его части учебного плана относится дисциплина)  

ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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я
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1 
Основные показатели качества 

машиностроительной продукции. 
2  -   2 4 

2 
Брак выпускаемой продукции в 

машиностроительном производстве. 
2  -   2 4 

3 
Зависимость эксплуатационных характеристик  

от качества поверхности изделий. 
2  4   6 12 

4 
Технологические методы повышения качества 

поверхности деталей. 
2  -   8 10 

5 Поверхностно пластическое деформирование 2  4   6 12 

6 
Методы нанесения металлических и 

металлоподобных покрытий. 
2  -   5 7 

7 Гальванические покрытия 2  4   4 10 

8 Магнитное упрочнение изделий. 2     4 6 

9 
Методы упрочнения изделий 

концентрированными потоками энергии. 
2  -   2 4 

10 
Конструктивные  и эксплуатационные методы 

повышения  качества продукции. 
2  -   2 4 

11 Основные виды изнашивания. 2  -   2 4 

12 
Механизм изнашивания деталей, пар трения и 

рабочих органов. 
2  -   2 4 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) экзамен  27 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 24  12   45 
108 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1.  

Основные показатели качества машиностроительной продукции. 

Основные понятия и определения. Показатели качества продукции. Показатели 

назначения. Показатели надежности.  

Показатели стандартизации и унификации. Экономические показатели.  

РО-1 

2.  

Брак выпускаемой продукции в машиностроительном производстве. 

Оценка  брака выпускаемой продукции в машиностроительном производстве и 

анализ причин его возникновения. 

Разработка мероприятий по  предупреждению и устранению брака выпускаемой 

продукции. 

РО-1 

3. 

Зависимость эксплуатационных характеристик от качества поверхности 

изделий. 

Физические основы упрочнения металлов. Геометрические параметры 

неровностей поверхности. Физическое состояние поверхностного слоя деталей. 

Структурные несовершенства в реальных  кристаллах. Химический состав. 

Механическое состояние металла. 

РО-1 

4 

Технологические методы повышения качества поверхности деталей. 

Постановка задачи обеспечения качества поверхностного слоя. Классификация 

методов отделочно- упрочняющей обработки деталей машин: упрочнение с 

образованием пленки на поверхности; с изменением химического состава 

поверхностного слоя; с изменением структуры поверхностного слоя; с изменением 

энергетического запаса поверхностного слоя; с изменением микрогеометрии 

поверхности и наклепом; с изменением структуры по всему объему материала.  

Цементация: сущность; твердая, газовая и жидкая цементации; преимущества и 

недостатки, применение. Азотирование: сущность; преимущества и недостатки; 

применение. Силицирование: сущность; методы; преимущества и недостатки; 

применение. Оксидирование: сущность; преимущества и недостатки; применение. 

Сульфидирование: сущность; преимущества и недостатки; применение. 

РО-1 

5 

Поверхностно пластическое деформирование. 

Основные методы поверхностно пластического деформирования (ППД) 

Поверхностная пластическая деформация: дробеструйный наклеп, центробежно-

шариковый наклеп, накатывание, обработка дорнованием. 

Расчет глубины деформационного упрочнения поверхностного слоя. 

Алмазное выглаживание. 

РО-1 

6 

Методы нанесения металлических и металлоподобных покрытий. 

Вакуумное ионно-плазменное упрочнение деталей машин. Ионное распыление. 

Магнетронное распыление. Ионное осаждение покрытий. Ионно-диффузионное 

насыщение.  

РО-1 

7 

Гальванические покрытия поверхностей деталей.  

Гальванические покрытия поверхностей деталей. Электрическое хромирование: 

сущность; виды; преимущества и недостатки; применение. Железнение: сущность; 

применение. Электромеханический способ упрочнения деталей. Сущность; методы; 

особенности; преимущества и недостатки; применение. Защитно-декоративные 

покрытия. Неметаллические неорганические покрытия. Обработка поверхностей 

деталей из цинковых сплавов. 

РО-1 

8 

Магнитное упрочнение изделий. 
Методы: импульсная магнитная обработка. Обработка импульсом постоянного 

магнитного поля. Обработка импульсным магнитным полем: методы; сущность; 

преимущества и недостатки; применение. Обработка импульсом постоянного 

магнитного поля; методы; сущность; преимущества и недостатки; применение. 

РО-1 

9 

Методы упрочнения изделий концентрированными потоками энергии. 

Методы: лазерный и электронно-лучевой, плазменный, детонационный, 

вакуумный, ионно-плазменный. Лазерное упрочнение: сущность; способы; 

преимущества и недостатки; применение. Электронно-лучевая обработка: 

сущность, преимущества и недостатки; применение. Детонационный и 

плазменный методы нанесения покрытий: сущность; различия; особенности; 

оплавление; преимущества и недостатки; применение. Лазерное, электронно-

РО-1 



№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

пучковое и плазменное технологическое оборудование. Лазерная установка: 

схема, типы. Принцип работы. Электронно-пучковое оборудование: электронная 

пушка, принцип работы. Плазменное оборудование: плазмотроны; схема; 

принцип работы. Оборудование для детонационного нанесения покрытий: ствол; 

схема; принцип работы. 

10 

Конструктивные  и эксплуатационные методы повышения  качества 

продукции. 

Выбор материалов для трущихся деталей: конструкционные, фрикционные, 

антифрикционные, асбесто-каучуковые, пластмассовые материалы; критерий 

выбора. Числовые критерии работоспособности материалов в парах трения: по 

среднему давлению; по скорости; по среднему давлению и скорости. Правила 

сочетания материалов при контакте двух тел. Пористость материалов: влияние 

пористости на контакт тел; способы получения пористости. Расположение 

материалов пар трения по твердости и размерам площади контакта: прямая и 

обратная пара трения. Замена в узлах машин трения скольжения трением 

качения: преимущества и недостатки подшипников качения. Примеры замены.  

Учет температурных деформаций деталей: способы обеспечения равномерного и 

постоянного температурного поля. Способы установки узлов с целью 

уменьшения дополнительных напряжений при монтаже и эксплуатации: примеры 

установки. Методы повышения износостойкости деталей и узлов трения машин в 

эксплуатации: техническая эксплуатация и система ремонтов. Сохранение 

свойств смазочного материала в эксплуатации. Уменьшение отложений на 

деталях и в смазочной системе. Уменьшение пенообразования в маслах. Обкатка 

машин. 

РО-1 

11 

Основные виды изнашивания. 

Классификация узлов трения. Механическое изнашивание: усталостное, абразивное, 

кавитационное, эрозионное. Молекулярно-механическое изнашивание: адгезия, 

избирательный перенос при трении, водородное изнашивание.  

Коррозионно-механическое изнашивание: окислительное, фреттинг-коррозия. 

Термомеханическое изнашивание: трещинообразование от перенаклепа. 
Изнашивание вследствие пластической деформации.  

РО-1 

12 

Механизм изнашивания деталей, пар трения и рабочих органов. 

Основные понятия. Трение без смазочного материала. Трение при граничной 

смазке. Жидкостное трение. Химическое действие среды. Стадии изнашивания 

пар трения.. Хрупкое разрушение. Вязкое разрушение. 

РО-1 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрено 



3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3 
Обработка поверхностей деталей алмазным выглаживанием. Исследование 

поверхностного слоя детали после механической обработки. 
РО-2, РО-3 

5 Финишная антифрикционная безабразивная обработка РО-2, РО-3 

7 Гальванические покрытия РО-2, РО-3 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Работа с конспектами лекций РО-1 

1 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

 Подготовка к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

2 Работа с конспектами лекций РО-1 

2 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

2 Подготовка к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

3 Работа с конспектами лекций РО-1 

3 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

3 Подготовка к лабораторным работам, к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

4 Работа с конспектами лекций РО-1 

4 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

4 Подготовка к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

5 Работа с конспектами лекций РО-1 

5 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

5 Подготовка к лабораторным работам, к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

6 Работа с конспектами лекций РО-1 

6 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

6 Подготовка к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

7 Работа с конспектами лекций РО-1 

7 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

7 Подготовка к лабораторным работам, к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

8 Работа с конспектами лекций РО-1 

8 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

8 Подготовка к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

9 Работа с конспектами лекций РО-1 

9 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

9 Подготовка к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

10 Работа с конспектами лекций РО-1 

10 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

10 Подготовка к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

11 Работа с конспектами лекций РО-1 

11 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

11 Подготовка к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

12 Работа с конспектами лекций РО-1 

12 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

12 Подготовка к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 



6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Методы обеспечения требуемого качества поверхностного слоя деталей 

машин: методические указания по выполнению лабораторных работ для 

студентов специальности 151001.65 "Технология машиностроения" / В. А. 

Полетаев ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

технологии автоматизированного машиностроения ; ред. В. Б. Блинов.—

Иваново,2010.—<URL: 
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916410812786100003745 

ЭБС «Book 
on Lime» 

Электрон-

ный 

ресурс 

2 

Методы обеспечения требуемого качества поверхностного слоя деталей 

машин [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Полетаев ; ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново, 2014.—ISBN 978-5-00062-027-4 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020113404586300000747377 

ЭБС «Book 
on Lime» 

Электрон-

ный 

ресурс 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Гаркунов, Дмиитрий Николаевич. Триботехника / Д. Н. Гаркунов.—М.: 

Машиностроение, 1985.— 424 с. 

Фонд  

библиотеки 

ИГЭУ 

4 

2 

Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов: (в 

двух томах): [учебное пособие для вузов] / Б. А. Артамонов [и др.] ; под ред. В. 

П. Смоленцева.—М.: Высшая школа, Б.г.  Т. 1: Обработка материалов с 

применением инструмента.—1983.—247 с: ил. 

Фонд 

 библиотеки 

ИГЭУ 

6 

3 

Табенкин, Александр Натанович. Текстура поверхности и ее измерение. 

Шероховатость, волнистость, профиль, топография: [монография] / А. Н. 

Табенкин, С. Б. Тарасов, С. Н. Степанов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого ; под ред. Н. А. Табачниковой.—Санкт-Петербург: 

Издательство Политехнического университета, 2018.—265 с: ил.—ISBN 978-5-

7422-6136-0. 

Фонд  

библиотеки 

ИГЭУ 

5 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5928+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C27967%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5928+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C27967%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5928+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C27967%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5928+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C27967%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5928+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C27967%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5928+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C27967%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5928+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C27967%5B1%2C12%5D+rus
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916410812786100003745
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5928+RU%5CISPU%5CELIB%5C3619%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5928+RU%5CISPU%5CELIB%5C3619%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5928+RU%5CISPU%5CELIB%5C3619%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5928+RU%5CISPU%5CELIB%5C3619%5B1%2C12%5D+rus
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020113404586300000747377


№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1 «Основные показатели качества машиностроительной продукции» 

Работа с 

конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением основных показателей качества 

машиностроительной продукции. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1-2 из основной 

литературы, учебного пособия 3-4 из 

дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с изучением 

основных показателей качества 

машиностроительной продукции 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3] 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Темы и вопросы, связанные с изучением 

основных показателей качества 

машиностроительной продукции 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 2 «Брак выпускаемой продукции в машиностроительном производстве» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением брака выпускаемой продукции в 

машиностроительном производстве. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением брака выпускаемой продукции в 

машиностроительном производстве. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением брака выпускаемой продукции в 

машиностроительном производстве. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 3. «Зависимость эксплуатационных характеристик от качества поверхности изделий» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением зависимостей эксплуатационных 

характеристик от качества поверхности 

изделий. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением зависимостей эксплуатационных 

характеристик от качества поверхности 

изделий. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением зависимостей эксплуатационных 

характеристик от качества поверхности 

изделий. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 4 «Технологические методы повышения качества поверхности деталей» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением технологических методов 

повышения качества поверхности деталей. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением технологических методов 

повышения качества поверхности деталей. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением технологических методов 

повышения качества поверхности деталей. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 5 «Поверхностно пластическое деформирование» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением поверхностно пластического 

деформирования 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением поверхностно пластического 

деформирования 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением поверхностно пластического 

деформирования 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 6 «Методы нанесения металлических и металлоподобных покрытий» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с  изучением методов нанесения металлических 

и металлоподобных покрытий. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с  изучением методов нанесения металлических 

и металлоподобных покрытий. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с  изучением методов нанесения металлических 

и металлоподобных покрытий. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 7 «Гальванические покрытия» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением гальванических покрытий, методов 

их получения, их свойств 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением гальванических покрытий, методов 

их получения, их свойств 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением гальванических покрытий, методов 

их получения, их свойств 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 8 «Магнитное упрочнение изделий» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с магнитным упрочнением изделий. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с магнитным упрочнением изделий. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с магнитным упрочнением изделий. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 9 «Методы упрочнения изделий концентрированными потоками энергии» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением методов упрочнения изделий 

концентрированными потоками энергии. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением методов упрочнения изделий 

концентрированными потоками энергии. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением методов упрочнения изделий 

концентрированными потоками энергии. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 10 «Конструктивные  и эксплуатационные методы повышения  качества продукции» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с конструктивными  и эксплуатационными 

методами повышения  качества продукции. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с конструктивными  и эксплуатационными 

методами повышения  качества продукции. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с конструктивными  и эксплуатационными 

методами повышения  качества продукции. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

 

Раздел 11 «Основные виды изнашивания» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением основных видов изнашивания. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением основных видов изнашивания. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением основных видов изнашивания. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 12 «Механизм изнашивания деталей, пар трения и рабочих органов» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением механизмов изнашивания деталей, 

пар трения и рабочих органов. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением механизмов изнашивания деталей, 

пар трения и рабочих органов. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением механизмов изнашивания деталей, 

пар трения и рабочих органов. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

 



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

2 Лаборатория 

«Компьютерный класс кафедры 

ТМС» для проведения лабораторных 

занятий (А-309) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – 20). 

Компьютер – 10 шт. 

3 Лаборатория технологии 

машиностроения (А-112) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы). 

Специализированное оборудование для проведения лабораторных 

работ по дисциплине «Методы обеспечения качества продукции 

энергетического машиностроения». 

4 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Технологичность конструкции изделия» 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

получение систематизированных знаний о методах  получения заготовок, основных 

технологических и конструктивных методах упрочнения поверхностей деталей  и  отработки 

конструкции изделия на технологичность конструктором и технологом на стадии проектирования 

изделия, его сборочных единиц и деталей на основе комплексного использования специальных 

методов и приемов конструирования, обеспечивающих технологическую рациональность и 

преемственность конструкции изделия при производстве_ объектов профессиональной 

деятельности __________ 
(указываются цели освоения дисциплины или модуля, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО) 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен обосновывать и принимать решения, обеспечивающие качество продукции и 

экологичность производства объектов профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные критерии качества продукции и экологичности 

производства объектов профессиональной деятельности - 

З(ПК-4)-1 

Объясняет основные критерии качества продукции 

при применении различных методов обработки 

производства объектов профессиональной 

деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обосновывать и принимать решения, обеспечивающие 

качество продукции и экологичность производства 

объектов профессиональной деятельности - У(ПК-4)-1 

обосновывает и принимает решения по выбору 

различных методов обработки, обеспечивающих 

качество продукции производства объектов 

профессиональной деятельности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов оценки качества продукции 

и экологичности производства объектов профессиональной 

деятельности - В(ПК-4)-1 

Навыками применения методов оценки качества 

продукции при использовании различных методов 

обработки производства объектов 

профессиональной деятельности – РО-3 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Технологичность конструкции изделия» относится к 

_____дисциплинам по выбору_части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана______________________ 
(приводится информация к какому блоку и какой его части учебного плана относится дисциплина)  

ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их 

объема приведена в таблице: 
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дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 
Основные сведения о технологичности 

 конструкции изделия. 
4  2   6 12 

2 
Брак выпускаемой продукции в 

машиностроительном производстве. 
2  -   1 3 

3 Технологичность литых изделий. 4  2   9 15 

4 
Технологичность изделий, получаемых  

пластическим деформированием. 
4  2   9 15 

5 Технологичность изделий, получаемых сваркой 4  -   2 6 

6 
Технологичность изделий,  

подвергающихся термической обработке 
2  2   6 10 

7 
Технологичность изделий, подлежащих  

механической обработке 
2  2   6 10 

8 Технологичность процесса сборки 2  2   6 10 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) экзамен  27 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 24  12   45 
108 



3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
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(п
о
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р

а
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а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1.  

Основные сведения о технологичности конструкции  

изделия. 

Виды ТКИ по методу воздействия на конструкцию, по области ее проявления, по 

производственным затратам ,по области ее проявления, по производственным 

затратам. Оценка технологичности конструкции. Количественная оценка и 

качественная оценка технологичности конструкции. Методы определения 

показателей ТКИ. Последовательность работ по обеспечению технологичности 

конструкций деталей. Основные требования, предъявляемые к конструкции 

детали и обеспечивающие ее технологичность. Мероприятия по сокращению 

расхода материалов. 

РО-1 

2.  

Брак выпускаемой продукции в машиностроительном производстве. 

Оценка  брака выпускаемой продукции в машиностроительном производстве и 

анализ причин его возникновения. 

Разработка мероприятий по  предупреждению и устранению брака выпускаемой 

продукции. 

РО-1 

3. 

Технологичность литых изделий. 

.Выбор метода и способа получения заготовок Общие принципы выбора 

заготовок Характер производства Материалы и требования, предъявляемые к 

качеству детали Размеры, масса и конфигурация детали. Качество поверхности 

заготовок, обеспечение заданной точности. Возможности имеющегося 

оборудования. 

Литье в оболочковые формы .Сущность процесса. Достоинства и недостатки. 

Обеспечение технологичности изделий. 

Литье по выплавляемым моделям . Сущность процесса. Достоинства и 

недостатки. Обеспечение технологичности изделий. 

Литье в металлические формы (кокиль). Сущность процесса. Достоинства и 

недостатки . . Обеспечение технологичности изделий. 

Литье под давлением. Сущность процесса. Достоинства и недостатки. 

Обеспечение технологичности изделий. 

Центробежное литье. Сущность процесса. Достоинства и недостатки. 

Обеспечение технологичности изделий. 

РО-1 

4 

. Технологичность изделий, получаемых пластическим деформированием. 

Свободная ковка. Сущность процесса. Достоинства и недостатки. Обеспечение 

технологичности изделий. 

Горячая объемная штамповка. Сущность процесса. Достоинства и недостатки. 

Обеспечение технологичности изделий. 

Листовая штамповка Сущность процесса. Достоинства и недостатки. 

Обеспечение технологичности изделий. Обеспечение технологичности изделий. 

РО-1 

5 

Технологичность изделий получаемых сваркой  

Ручная дуговая сварка. Сущность процесса. Достоинства и недостатки. 

Обеспечение технологичности изделий.  Обеспечение технологичности 

изделий. 

Контактная точечная и газовая сварка. Сущность процесса. Достоинства и 

недостатки. Обеспечение технологичности изделий. 

РО-1 

6 
 Технологичность изделий, подвергающихся термической обработке 

Рекомендации по обеспечению технологичности деталей, подлежащих 

термической обработке. Обеспечение технологичности изделий. 

РО-1 

7 

Технологичность изделий, подлежащих механической обработке  

Технологичность конструкции детали, подлежащей механической обработке, 

зависит от материала заготовки, способа ее получения, технологичности формы 

базовых поверхностей, заданной точности и шероховатости, простоты 

конструктивных форм; минимального количества видов обрабатываемых 

поверхностей и геометрических размеров однотипных элементов конструкции 

детали; соответствия конструкции детали наиболее вероятному виду заготовки и 

методу ее получения (при очевидности заготовки); конструктивных форм детали, 

позволяющих применять производительные методы механической обработки и 

РО-1 
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Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

использовать высокопроизводительное оборудование; возможности применения 

прогрессивного технологического процесса,  

Технологичность конструкции детали, подлежащей механической обработке, 

зависит от высокопроизводительного оборудования; обеспечения условий 

врезания и выхода режущего инструмента, а также хорошего доступа для 

обработки и измерения поверхности детали; обеспечения удобств базирования 

детали при ее обработке, по возможности, достижения достаточной жесткости 

конструкции; целесообразной простановки размеров с учетом особенностей 

обработки деталей на определенных видах технологического оборудования;  

рационального назначения допусков и параметров шероховатости поверхностей; 

широкого использования конструктивной и технологической преемственности, 

унификации, стандартизации и симплификации; соблюдения условий 

взаимозаменяемости деталей; удобства технического обслуживания, ремонта в 

процессе эксплуа 

8 

 Технологичность процесса сборки  

Обеспечение технологичности деталей и узлов, подвергающихся сборке. 

Технологичность сборки изделий обеспечивается соблюдением следующих 

условий: изделие должно состоять из отдельных узлов; количество узлов 

изделия должно быть минимальным; узел изделия не должен содержать 

большого количества сборочных элементов, так как это усложняет сборку;  

Конструкция узла не должна требовать даже частичной разборки при сборке 

всего изделия; количество и объем пригоночных и доделочных операций должно 

быть минимальным; в конструкции изделия должны быть предусмотрены 

элементы для транспортирования (рым-болты, отверстия и т.д.); зазор между 

вращающейся деталью и необработанной поверхностью литой или сварной 

детали в узле должен быть заданной величины. 

РО-1 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

Не предусмотрено 



3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Количественная оценка технологичности конструкции РО-2, РО-3 

3 Анализ степени подготовленности изделия  к  автоматическому производству РО-2, РО-3 

4 Технологичность изделий, полученных штамповкой РО-2, РО-3 

6 Оценка технологической точности изделия РО-2, РО-3 

7 Технологичность изделий, подлежащих  механической обработке РО-2, РО-3 

8 Методика оценки технологичности конструкции изделия для условий сборки  РО-2, РО-3 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Работа с конспектами лекций РО-1 

1 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

1 Подготовка к лабораторным работам, к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

2 Работа с конспектами лекций РО-1 

2 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

2 Подготовка к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

3 Работа с конспектами лекций РО-1 

3 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

3 Подготовка к лабораторным работам, к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

4 Работа с конспектами лекций РО-1 

4 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

4 Подготовка к лабораторным работам, к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

5 Работа с конспектами лекций РО-1 

5 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

5 Подготовка к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

6 Работа с конспектами лекций РО-1 

6 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

6 Подготовка к лабораторным работам, к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

7 Работа с конспектами лекций РО-1 

7 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

7 Подготовка к лабораторным работам, к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

8 Работа с конспектами лекций РО-1 

8 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

8 Подготовка к лабораторным работам, к промежуточной аттестации РО-1, РО-2, РО-3 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 



6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Технологичность конструкции изделия: учебное пособие / В. А. Полетаев, Л. 

И. Птуха, Н. В. Третьякова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново, 2012.—ISBN978-5-89482-857-

2.<URL: http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020113545130200000747696 

ЭБС «Book 
on Lime» 

Электрон-

ный 

ресурс 

2 

Амиров, Ю.Д. Технологичность конструкции изделия: справочник 

/Ю.Д. Амиров [и др.];  под общ. ред. Ю.П. Амирова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Машиностроение, 1990. – 768 с. 

Фонд  

библиотеки 

ИГЭУ 

17 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Размерный анализ конструкции изделия [Электронный ресурс]: 

методические указания для студентов специальности 151000.65 "Технология 

машиностроения" электромеханического факультета дневной и заочной 

форм обучения / Л. И. Птуха ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. технологии автоматизированного машиностроения ; под 

ред. В. Н. Копосова.—Иваново, 2009 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916255001697000009777 

ЭБС «Book 
on Lime» 

Электрон-

ный 

ресурс 

2 

Технологические процессы машиностроительного производства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. И. Ведерникова, А. М. 

Шурыгин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина".—Иваново, 2010.—ISBN 978-5-89482-715-5. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916260184827200006372 

ЭБС «Book 
on Lime» 

Электрон-

ный 

ресурс 

3 

Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. В. Третьякова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново, 2017. 

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019060509153649700002733815 

ЭБС «Book 
on Lime» 

Электрон-

ный 

ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5720+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C31453%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5720+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C31453%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5720+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C31453%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5720+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C31453%5B1%2C12%5D+rus
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020113545130200000747696
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+1232+RU%5CISPU%5CELIB%5C520%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+1232+RU%5CISPU%5CELIB%5C520%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+1232+RU%5CISPU%5CELIB%5C520%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+1232+RU%5CISPU%5CELIB%5C520%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+1232+RU%5CISPU%5CELIB%5C520%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+1232+RU%5CISPU%5CELIB%5C520%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+1232+RU%5CISPU%5CELIB%5C520%5B1%2C12%5D+rus
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916255001697000009777
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5932+RU%5CISPU%5CELIB%5C1231%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5932+RU%5CISPU%5CELIB%5C1231%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5932+RU%5CISPU%5CELIB%5C1231%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5932+RU%5CISPU%5CELIB%5C1231%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5932+RU%5CISPU%5CELIB%5C1231%5B1%2C12%5D+rus
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916260184827200006372
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+2852+RU%5CISPU%5CELIB%5C4544%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+2852+RU%5CISPU%5CELIB%5C4544%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+2852+RU%5CISPU%5CELIB%5C4544%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+2852+RU%5CISPU%5CELIB%5C4544%5B1%2C12%5D+rus
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019060509153649700002733815


№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1 «Основные сведения о технологичности конструкции изделия» 

Работа с 

конспектами 

лекций. 

Самостоятельное изучение вопросов, cвязанных 

с изучением основных сведений о 

технологичности конструкции изделия. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 

Чтение учебного пособия 1-2 из основной 

литературы, учебного пособия 3-4 из 

дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации. 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, cвязанных 

с изучением основных сведений о 

технологичности конструкции изделия. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3] 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Изучение теоретического материала, связанного 

c количественной оценкой технологичности 

конструкции. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 2 «Брак выпускаемой продукции в машиностроительном производстве» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением брака выпускаемой продукции в 

машиностроительном производстве. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением брака выпускаемой продукции в 

машиностроительном производстве. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением брака выпускаемой продукции в 

машиностроительном производстве. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 3. «Технологичность литых изделий» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением технологичности литых изделий. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением технологичности литых изделий. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением технологичности литых изделий. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 4 «Технологичность изделий, получаемых пластическим деформированием» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением технологичности изделий, 

получаемых пластическим деформированием. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением технологичности изделий, 

получаемых пластическим деформированием. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением технологичности изделий, 

получаемых пластическим деформированием. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 5 «Технологичность изделий, получаемых сваркой» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением технологичности    изделий, 

получаемых сваркой. 

 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением технологичности    изделий, 

получаемых сваркой. 

 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением технологичности    изделий, 

получаемых сваркой. 

 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 6 «Технологичность изделий, подвергающихся термической обработке» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением технологичности изделий, 

подвергающихся  термической обработке 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением технологичности изделий, 

подвергающихся  термической обработке 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с изучением технологичности изделий, 

подвергающихся  термической обработке 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 7 «Технологичность изделий, подлежащих механической обработке» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с технологичностью изделий, подлежащих 

механической обработке 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с технологичностью изделий, подлежащих 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

механической обработке Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с технологичностью изделий, подлежащих 

механической обработке 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

Раздел 8 «Технологичность процесса сборки» 

Работа с 

конспектами 

лекций 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с технологичностью процесса сборки. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической 

литературой, 

электронными 

ресурсами 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с технологичностью процесса сборки. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельное изучение вопросов, связанных 

с технологичностью процесса сборки. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1-6.1.2, 6.2.1-6.2.3], 

материалов предыдущих практических 

занятий 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, 

используемое в соответствии в соответствии с 

лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

2 Лаборатория 

«Компьютерный класс кафедры 

ТМС» для проведения лабораторных 

занятий (А-309) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – 20). 

Компьютер – 10 шт. 

3 Лаборатория технологии 

машиностроения (А-112) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности подгруппы). 

Специализированное оборудование для проведения лабораторных 

работ по дисциплине «Технологичность конструкции изделия». 

4 Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-288, 

А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о современных 

автоматизированных систем (АС) компьютерной графики (КГ), формирование умений анализа 

современных АС КГ на предмет использования в них геометрических методов моделирования 

объектов машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов, и средств 

автоматизированного проектирования, приобретение практических навыков работы в системе 

трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D для создания машиностроительных 

чертежей. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 – способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные закономерности принципов 

работы современных информационных 

технологий – З(ОПК-1)-1 

принципы построения современных автоматизированных систем (АС) 

компьютерной графики (КГ) – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

понимать принципы работы современных 

информационных технологий – У(ОПК-1)-

1 

проводит анализ современных АС КГ на предмет использования в них 

методов компьютерной геометрии – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

использовать принципы работы 

современных информационных 

технологий для решения задач 

профессиональной деятельности – 

В(ОПК-1)-1 

навыками применения современной автоматизированной системы 

трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D для 

выполнения машиностроительных чертежей – РО-3 

 

ПК-1 –способен осуществлять математическое моделирование и оптимизацию, обеспечивать надежность 

систем энергетического машиностроительного производства. 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы математического 

моделирования и оптимизации при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности – З(ПК-1)-1 

Основные методы математического моделирования и оптимизации при 

изготовлении объектов профессиональной деятельности – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять на практике 

математическое моделирование и 

оптимизацию при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности –У(ПК-

1)-1 

Применять на практике математическое моделирование и оптимизацию 

при изготовлении объектов профессиональной деятельности – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов 

математического моделирования и 

оптимизации при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности –В(ПК-

1)-1 

навыками применения методов математического моделирования и 

оптимизации при изготовлении объектов профессиональной 

деятельности – РО-6 

ПК-2 – способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку технологий и программ для 

станков с числовым программным управлением. 
 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 



Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

теоретические и практические основы 

конструкторской и технологической 

подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности –З(ПК-

2)-1 

теоретические и практические основы конструкторской и 

технологической подготовки производства объектов профессиональной 

деятельности, а именно применение системы автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D для выполнения машиностроительных 

чертежей – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять конструкторскую и 

технологическую подготовку 

производства объектов профессиональной 

деятельности, в том числе используя 

системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и 

применением достижений науки и 

техники –У(ПК-2)-1 

осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку 

производства объектов профессиональной деятельности, в том числе 

используя системы автоматизированного проектирования КОМПАС-

3D для выполнения машиностроительных чертежей– РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выполнения конструкторской и 

технологической подготовки производства 

объектов профессиональной деятельности, 

в том числе используя системы 

автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений 

науки и техники –В(ПК-2)-1 

навыками выполнения конструкторской и технологической подготовки 

производства объектов профессиональной деятельности, в том числе 

практическими навыками работы в среде автоматизированной системы 

трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D – РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Компьютерная геометрия в энергетическом машиностроении» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений  Блока 

1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана 

ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 59 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 49 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и 

их объема приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины (модуля) 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 Введение 4     2 6 

2 
Виды обеспечения автоматизированных 

систем компьютерной графики 
8  8 10 0,5 13 49,5 

3 Основы компьютерной геометрии 6  10 8 0,5 22 46,5 

4 

Современное состояние и перспективы 

развития автоматизированных систем 

компьютерной графики 

4     2 6 

Промежуточная аттестация  экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 22  18 18 1 49 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

1. Введение 

2. 1.Основные понятия и определения. Классификация средств компьютерной 

графики. Области применения компьютерной графики 

2.Место и роль автоматизированных систем компьютерной графики (АС КГ) в 

жизненном цикле изделия 

РО-7 

2 

Виды обеспечения автоматизированных систем компьютерной графики 

3. Техническое обеспечение АС КГ 

4. Программное обеспечение АС КГ 

5. Методическое, математическое, информационное обеспечение АС КГ 

6. Лингвистическое, организационное, правовое, эргономическое обеспечение АС 

КГ 

РО-1 

РО-4 

3 

Основы компьютерной геометрии 

7. Растровая графика 

8. Векторная графика 

9. Фрактальная графика. 3D графика 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

4 

Современное состояние и перспективы развития автоматизированных систем 

компьютерной графики 

10. Автоматизация проектирования: от САПР к PLM-системам 

11. Оценка современных АС КГ 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

Практические работы не предусмотрены. 

 

 

 



3.3.2. Лабораторные работы 

 
№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые результаты 

обучения 

2 

Знакомство с графическим редактором КОМПАС-3D 

РО-2, РО-3, РО-5, РО-6, РО-7, 

РО-8, 

Построение сопряжений и нанесение размеров 

Выполнение разрезов 

Соединения разъемные 

3 

Выполнение чертежа в системе прямоугольной проекции 

3D-моделирование (методы выдавливания и вращения) 

3D-моделирование (метод «по сечениям») 

3D-моделирование (метод «по траектории») 

3D-моделирование сборки 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

№
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Планируемые 

результаты 

обучения 

2 

Разработка в среде автоматизированной системы 

трехмерного моделирования КОМПАС-3D 2D-чертежа 

сборочного изделия (по индивидуальному заданию): 

1. Чтение и компоновка чертежа сборочного изделия. 

Последовательность выполнения чертежа.  

2. Нанесение размеров. Обозначение качества поверхности. 

Обозначение предельных отклонений формы и 

расположения поверхностей (осей) детали. 

3. Размещения на чертеже надписей 

 и технических требований, и таблиц. 

4. Стандартные изображения деталей. Места сопряжения 

поверхностей. Шпоночный паз. 

5. Спецификация на сборочное изделие. 

10 0,5 

РО-3, РО-6, РО-9 

 

 

3 

Разработка в среде автоматизированной системы 

трехмерного моделирования КОМПАС-3D рабочих 2D-

чертежей отдельных деталей из сборочного изделия (по 

индивидуальному заданию) 

1. Разработка 2D-чертежа тела вращения (вал, вал-

шестерня или червяк) 

2. Разработка 2D-чертежа зубчатого колеса (зубчатое или 

червячное колесо) 

3. Разработка 2D-чертежа корпусной детали (верхняя, 

нижняя часть корпуса, крышка) 

4. Нанесение размеров, обозначений качества 

поверхностей и предельных отклонений. 

8 0,5 
РО-3, РО-6, РО-9 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Работа с конспектами лекций РО-7 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5, РО-8 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ РО-2, РО-3, РО-5, 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

РО-6, РО-7, РО-8, 

Выполнение курсовой работы. 

Разработка в среде автоматизированной системы трехмерного моделирования 

КОМПАС-3D 2D-чертежа сборочного изделия: Компоновка чертежа сборочного 

изделия. Нанесение размеров и обозначений качества поверхностей. Нанесение 

обозначений предельных отклонений формы и расположений поверхностей (осей) 

детали. Размещение на чертеже надписей и технических требований, и таблиц.  

Составление спецификации на сборочное изделие.  

РО-3, РО-6, РО-9 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5, РО-8 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-8, 

Выполнение курсовой работы. 

Разработка в среде автоматизированной системы трехмерного моделирования 

КОМПАС-3D рабочих 2D-чертежей отдельных деталей из сборочного изделия: 

Разработка 2D-чертежа тела вращения (вал, вал-шестерня или червяк). Разработка 

2D-чертежа зубчатого колеса (зубчатое или червячное колесо). Разработка 2D-

чертежа корпусной детали (верхняя, нижняя часть корпуса, крышка). Нанесение 

размеров, обозначений качества поверхностей и предельных отклонений. Нанесение 

обозначений предельных отклонений формы и расположений поверхностей (осей) 

детали. Размещение на чертеже надписей и технических требований, и таблиц. 

РО-3, РО-6, РО-9 

4 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 



индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Копосов, В. Н. САПР изделий в машиностроении [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум / В. Н. Копосов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".— Иваново: Б.и., 2014.—80 с: 

ил.— Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2014102211084057800000745941  

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

2 

Киселева, Е. В. Проектирование чертежно-графических работ в 

машиностроении [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению лабораторных работ по курсу "Компьютерная геометрия и 

графика" / Е. В. Киселева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. технологии автоматизированного 

машиностроения ; под ред. А. А. Киселева.— Иваново: Б.и., 2013.— Режим 

доступа : https://elib.ispu.ru/reader/book/2014030422243544296000004018  

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

3 

Дегтярев, В. М. Компьютерная геометрия и графика: учебник / В. М. 

Дегтярев.—3-е изд., стер.—Москва: Академия, 2013.—192 с: ил.—(Высшее 

профессиональное образование, Информатика и вычислительная техника).. 

Библиотека 

ИГЭУ 
30 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Бочков, А.Л. Трехмерное моделирование в системе Компас-3D (практическое 

руководство) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2007. — 84 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/43537  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2 

Яблочников, Е.И. Компьютерные технологии в жизненном цикле изделия 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.И. Яблочников, Ю.Н. Фомина, А.А. 

Саломатина. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2010. — 

188 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/40758  . 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3 

Егорычева, Е. В. Компьютерная графика: учебное пособие / Е. В. Егорычева, 

А. М. Федотов ; Федеральное агентство по образованию,ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2006.—92 с. 

Библиотека 

ИГЭУ 
88 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Нормативные и правовые документы не используются 

 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2014102211084057800000745941
https://elib.ispu.ru/reader/book/2014030422243544296000004018
https://e.lanbook.com/book/43537
https://e.lanbook.com/book/40758


7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 https://kompas.ru/ Официальный сайт Компас-3D Свободный 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел № 1. Введение 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с основными понятиями и 

определениями, классификацией средств компьютерной 

графики, областью применения компьютерной графики, 

местом и ролью автоматизированных систем компьютерной 

графики в жизненном цикле изделия 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного 

на лекциях. 

[О3, Д2, Д3] 

Раздел № 2. Виды обеспечения автоматизированных систем компьютерной графики 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с разновидностью обеспечения 

автоматизированных систем компьютерной графики  

Чтение и усвоение 

материала, изложенного 

на лекциях 

[О1, Д2, Д3] 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с разновидностью обеспечения 

автоматизированных систем компьютерной графики 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [О1, Д2, Д3] 

 

Подготовка к выполнению 

и защите лабораторных 

работ 

Темы и вопросы, связанные с знакомством с 

автоматизированной системой трехмерного твердотельного 

моделирования КОМПАС-3D, построением сопряжений и 

нанесением размеров, выполнением разрезов и разъемных 

соединений 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [О2, Д1] 

 

Выполнение курсовой 

работы 

Разработка в среде автоматизированной системы 

трехмерного моделирования КОМПАС-3D 2D-чертежа 

сборочного изделия: Компоновка чертежа сборочного 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [О2, Д1] 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

изделия. Нанесение размеров и обозначений качества 

поверхностей. Нанесение обозначений предельных 

отклонений формы и расположений поверхностей (осей) 

детали. Размещение на чертеже надписей и технических 

требований, и таблиц.  Составление спецификации на 

сборочное изделие. 

 

Раздел № 3. Основы компьютерной геометрии 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с разновидностью 

компьютерной графики (растровая, векторная, фрактальная 

и 3d графика) 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного 

на лекциях 

[О3, Д2, Д3] 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с разновидностью 

компьютерной графики (растровая, векторная, фрактальная 

и 3d графика) 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [О3, Д2, Д3] 

 

Подготовка к выполнению 

и защите лабораторных 

работ 

Темы и вопросы, связанные с выполнением 3d чертежей в 

автоматизированной системой трехмерного твердотельного 

моделирования КОМПАС-3D 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [О2, Д1] 

 

Выполнение курсовой 

работы 

Выполнение курсовой работы. 

Разработка в среде автоматизированной системы 

трехмерного моделирования КОМПАС-3D рабочих 2D-

чертежей отдельных деталей из сборочного изделия: 

Разработка 2D-чертежа тела вращения (вал, вал-шестерня 

или червяк). Разработка 2D-чертежа зубчатого колеса 

(зубчатое или червячное колесо). Разработка 2D-чертежа 

корпусной детали (верхняя, нижняя часть корпуса, крышка). 

Нанесение размеров, обозначений качества поверхностей и 

предельных отклонений. Нанесение обозначений 

предельных отклонений формы и расположений 

поверхностей (осей) детали. Размещение на чертеже 

надписей и технических требований, и таблиц. 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [О2, Д1] 

 

Раздел № 4. Современное состояние и перспективы развития автоматизированных систем компьютерной 

графики 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с современном состоянии и 

перспективами развития автоматизированных систем 

компьютерной графики 

 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного 

на лекциях 

[О1] 

Примечание. В таблице приняты обозначения [О1] – порядковый номер в списке рекомендуемой основной 

литературы, подраздел 6.1; [Д1] – порядковый номер в списке рекомендуемой дополнительной литературы, 

подраздел 6.2. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

– использование специализированного программного обеспечения Компас-3D. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 



№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 
Автоматизированная система трехмерного 

твердотельного моделирования КОМПАС-3D 

Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и текущего контроля. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 

2 Компьютерный класс для проведения занятий 

семинарского типа, лабораторных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, выполнения курсовых работ (А-

309). 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 

3 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о современных 

автоматизированных систем (АС) построения объектов машиностроения по средствам 

компьютерной графики (КГ), формирование умений анализа современных АС КГ на предмет 

использования в них методов моделирования объектов машиностроительных производств с 

использованием стандартных пакетов, и средств автоматизированного проектирования, 

приобретение практических навыков работы в системе трехмерного твердотельного 

моделирования КОМПАС-3D для создания машиностроительных чертежей. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и 

навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 – способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные закономерности принципов 

работы современных информационных 

технологий – З(ОПК-1)-1 

принципы построения современных автоматизированных систем (АС) 

моделирования объектов машиностроения – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

понимать принципы работы современных 

информационных технологий – У(ОПК-1)-

1 

проводит анализ современных АС КГ на предмет использования в них 

методов моделирования объектов машиностроения – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

использовать принципы работы 

современных информационных 

технологий для решения задач 

профессиональной деятельности – 

В(ОПК-1)-1 

навыками применения современной автоматизированной системы 

трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D для 

выполнения машиностроительных чертежей – РО-3 

 

ПК-1 –способен осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем энергетического машиностроительного 

производства. 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы математического 

моделирования и оптимизации при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности – З(ПК-1)-1 

Основные методы математического моделирования и оптимизации при 

изготовлении объектов профессиональной деятельности – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять на практике 

математическое моделирование и 

оптимизацию при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности –У(ПК-

1)-1 

Применять на практике математическое моделирование и оптимизацию 

при изготовлении объектов профессиональной деятельности – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов 

математического моделирования и 

оптимизации при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности –В(ПК-

1)-1 

навыками применения методов математического моделирования и 

оптимизации при изготовлении объектов профессиональной 

деятельности – РО-6 

ПК-2 – способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку технологий и программ для 

станков с числовым программным управлением. 



Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

теоретические и практические основы 

конструкторской и технологической 

подготовки производства объектов 

профессиональной деятельности –З(ПК-

2)-1 

теоретические и практические основы конструкторской и 

технологической подготовки производства объектов профессиональной 

деятельности, а именно применение системы автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D для выполнения машиностроительных 

чертежей – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять конструкторскую и 

технологическую подготовку 

производства объектов профессиональной 

деятельности, в том числе используя 

системы автоматизированного 

проектирования, с обоснованием и 

применением достижений науки и 

техники –У(ПК-2)-1 

осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку 

производства объектов профессиональной деятельности, в том числе 

используя системы автоматизированного проектирования КОМПАС-

3D для выполнения машиностроительных чертежей– РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками выполнения конструкторской и 

технологической подготовки производства 

объектов профессиональной деятельности, 

в том числе используя системы 

автоматизированного проектирования, с 

обоснованием и применением достижений 

науки и техники –В(ПК-2)-1 

навыками выполнения конструкторской и технологической подготовки 

производства объектов профессиональной деятельности, в том числе 

практическими навыками работы в среде автоматизированной системы 

трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D – РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Компьютерная геометрия в энергетическом машиностроении» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений  Блока 

1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана 

ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из 

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 59 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 49 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и 

их объема приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 
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1 Введение 4     2 6 

2 
Виды обеспечения автоматизированных 

систем компьютерного моделирования. 
8  8 10 0,5 13 49,5 

3 
Основы компьютерного моделирования 

объектов машиностроения 
6  10 8 0,5 22 46,5 

4 

Современное состояние и перспективы 

развития автоматизированных систем 

компьютерного моделирования объектов 

машиностроения 

4     2 6 

Промежуточная аттестация  экзамен 36 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 22  18 18 1 49 144 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Введение 

1.Основные понятия и определения. Классификация средств компьютерной 

моделирования. Области применения компьютерного моделирования. 

2.Место и роль автоматизированных систем компьютерной моделирования (АС 

КМ) в жизненном цикле изделия 

РО-7 

2 

Виды обеспечения автоматизированных систем компьютерного 

моделирования 

3. Техническое, методическое, программное, математическое обеспечения АС КМ. 

4. Лингвистическое, информационное, организационное, правовое, эргономическое 

обеспечения АС КМ. 

РО-1 

РО-4 

3 

Основы компьютерного моделирования машиностроения 

5. Виды компьютерной графики: Растровая графика, Векторная графика. 

Фрактальная графика. 

6. 2D и 3D графика. Методы построения объектов машиностроения. 

7. Программы моделирования объектов машиностроения. 

8. Автоматизированная система трехмерного моделирования КОМПАС-3D. 

9. Устройства ввода и вывода информации, применяемые для моделирования 

объектов машиностроение. Сканеры и принтеры. 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

4 

Современное состояние и перспективы развития автоматизированных систем 

компьютерного моделирования объектов машиностроения 

10. Оценка современных АС КМ. 

11. Автоматизация проектирования: от САПР к PLM-системам 

РО-1 

РО-4 

РО-7 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

3.3.1. Практические занятия 

Практические работы не предусмотрены. 

 

 



3.3.2. Лабораторные работы 

 
№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование лабораторной работы 
Планируемые результаты 

обучения 

2 

Знакомство с графическим редактором КОМПАС-3D 

РО-2, РО-3, РО-5, РО-6, РО-7, 

РО-8, 

Построение сопряжений и нанесение размеров 

Выполнение разрезов 

Соединения разъемные 

3 

Выполнение чертежа в системе прямоугольной проекции 

3D-моделирование (методы выдавливания и вращения) 

3D-моделирование (метод «по сечениям») 

3D-моделирование (метод «по траектории») 

3D-моделирование сборки 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
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Планируемые 

результаты 

обучения 

3 

Разработка в среде автоматизированной системы 

трехмерного моделирования КОМПАС-3D рабочих 2D-

чертежей отдельных деталей из сборочного изделия (по 

индивидуальному заданию) 

1. Разработка 2D-чертежа тела вращения (вал, вал-

шестерня или червяк) 

2. Разработка 2D-чертежа зубчатого колеса (зубчатое или 

червячное колесо) 

3. Разработка 2D-чертежа корпусной детали (верхняя, 

нижняя часть корпуса, крышка) 

4. Нанесение размеров, обозначений качества 

поверхностей и предельных отклонений. 

18 1 
РО-3, РО-6, РО-9 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Работа с конспектами лекций РО-7 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5, РО-8 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-8, 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5, РО-8 

Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 
РО-2, РО-3, РО-5, 

РО-6, РО-7, РО-8, 

Выполнение курсовой работы. 

Разработать в среде автоматизированной системы трехмерного моделирования 

КОМПАС-3D трехмерных моделей деталей и сборочного изделия: Компоновка 

чертежа сборочного изделия. Разработка 3D-чертежа тела вращения (вал, вал-

шестерня или червяк).  Нанесение размеров и обозначение качества поверхности. 

Обозначение предельных отклонений формы и расположения поверхностей (осей) 

детали. 

 Размещения на чертеже надписей и технических требований, и таблиц. Разработка 

РО-3, РО-6, РО-9 



№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3D-чертежа зубчатого колеса (зубчатое или червячное колесо). Разработка 3D-

чертежа корпусной детали (верхняя, нижняя часть корпуса, крышка). Выбор 

стандартных деталей и мест сопряжения поверхностей. Создание сборочного 3D-

чертежа изделия из созданных трехмерных моделей деталей. Составление 

спецификации на сборочное изделие. 

4 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут 

использовать следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной 

(модулем). 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), 

представленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины (модуля). 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 



6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Копосов, В. Н. САПР изделий в машиностроении [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум / В. Н. Копосов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".— Иваново: Б.и., 2014.—80 с: 

ил.— Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2014102211084057800000745941  

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

2 

Киселева, Е. В. Проектирование чертежно-графических работ в 

машиностроении [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению лабораторных работ по курсу "Компьютерная геометрия и 

графика" / Е. В. Киселева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. технологии автоматизированного 

машиностроения ; под ред. А. А. Киселева.— Иваново: Б.и., 2013.— Режим 

доступа : https://elib.ispu.ru/reader/book/2014030422243544296000004018  

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

3 

Дегтярев, В. М. Компьютерная геометрия и графика: учебник / В. М. 

Дегтярев.—3-е изд., стер.—Москва: Академия, 2013.—192 с: ил.—(Высшее 

профессиональное образование, Информатика и вычислительная техника).. 

Библиотека 

ИГЭУ 
30 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Бочков, А.Л. Трехмерное моделирование в системе Компас-3D (практическое 

руководство) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2007. — 84 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/43537  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2 

Яблочников, Е.И. Компьютерные технологии в жизненном цикле изделия 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.И. Яблочников, Ю.Н. Фомина, А.А. 

Саломатина. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2010. — 

188 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/40758  . 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3 

Егорычева, Е. В. Компьютерная графика: учебное пособие / Е. В. Егорычева, 

А. М. Федотов ; Федеральное агентство по образованию,ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Иваново: Б.и., 2006.—92 с. 

Библиотека 

ИГЭУ 
88 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Нормативные и правовые документы не используются 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система По логину и паролю 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2014102211084057800000745941
https://elib.ispu.ru/reader/book/2014030422243544296000004018
https://e.lanbook.com/book/43537
https://e.lanbook.com/book/40758


№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

издательства «Лань» 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

10 https://kompas.ru/ Официальный сайт Компас-3D Свободный 

… … … … 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел № 1. Введение 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с основными понятиями и 

определениями, классификацией средств компьютерной 

графики, областью применения компьютерной графики, 

местом и ролью автоматизированных систем компьютерной 

графики в жизненном цикле изделия 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного 

на лекциях. 

[О3, Д2, Д3] 

Раздел № 2. Виды обеспечения автоматизированных систем компьютерной графики 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с разновидностью обеспечения 

автоматизированных систем компьютерной графики  

Чтение и усвоение 

материала, изложенного 

на лекциях 

[О1, Д2, Д3] 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с разновидностью обеспечения 

автоматизированных систем компьютерной графики 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [О1, Д2, Д3] 

 

Подготовка к выполнению 

и защите лабораторных 

работ 

Темы и вопросы, связанные с знакомством с 

автоматизированной системой трехмерного твердотельного 

моделирования КОМПАС-3D, построением сопряжений и 

нанесением размеров, выполнением разрезов и разъемных 

соединений 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [О2, Д1] 

 

Раздел № 3. Основы компьютерной геометрии 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с разновидностью 

компьютерной графики (растровая, векторная, фрактальная 

и 3d графика) 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного 

на лекциях 

[О3, Д2, Д3] 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с разновидностью 

компьютерной графики (растровая, векторная, фрактальная 

и 3d графика) 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [О3, Д2, Д3] 

 

Подготовка к выполнению 

и защите лабораторных 

работ 

Темы и вопросы, связанные с выполнением 3d чертежей в 

автоматизированной системой трехмерного твердотельного 

моделирования КОМПАС-3D 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [О2, Д1] 

 

Выполнение курсовой 

работы 

Разработать в среде автоматизированной системы 

трехмерного моделирования КОМПАС-3D трехмерных 

моделей деталей и сборочного изделия: Компоновка 

чертежа сборочного изделия. Разработка 3D-чертежа тела 

вращения (вал, вал-шестерня или червяк).  Нанесение 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [О2, Д1] 

 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

размеров и обозначение качества поверхности. Обозначение 

предельных отклонений формы и расположения 

поверхностей (осей) детали. Размещения на чертеже 

надписей и технических требований, и таблиц. Разработка 

3D-чертежа зубчатого колеса (зубчатое или червячное 

колесо). Разработка 3D-чертежа корпусной детали (верхняя, 

нижняя часть корпуса, крышка). Выбор стандартных 

деталей и мест сопряжения поверхностей. Создание 

сборочного 3D-чертежа изделия из созданных трехмерных 

моделей деталей. Составление спецификации на сборочное 

изделие. 

Раздел № 4. Современное состояние и перспективы развития автоматизированных систем компьютерной 

графики 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с современном состоянии и 

перспективами развития автоматизированных систем 

компьютерной графики 

 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного 

на лекциях 

[О1] 

Примечание. В таблице приняты обозначения [О1] – порядковый номер в списке рекомендуемой основной 

литературы, подраздел 6.1; [Д1] – порядковый номер в списке рекомендуемой дополнительной литературы, 

подраздел 6.2. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

– использование специализированного программного обеспечения Компас-3D. 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

2 Microsoft Office  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 
Автоматизированная система трехмерного 

твердотельного моделирования КОМПАС-3D 

Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения занятий Специализированная мебель для обучающихся (количество 



№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

лекционного типа и текущего контроля. посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 

2 Компьютерный класс для проведения занятий 

семинарского типа, лабораторных работ, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, выполнения курсовых работ (А-

309). 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 

3 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / 

подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины является получение систематизированных знаний об 

обеспечении систем производства энергетического машиностроения информационными 

технологиям, формирование умений решать задачи профессиональной деятельности с при-

менением информационно-коммуникационных технологий, приобретение практических 

навыков использования прикладных программных средств. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 - способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности 

 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные закономерности принципов работы 

современных информационных технологий 

З(ОПК-1)-1 

 

Понимает и объясняет основные методы решения задач 

профессиональной деятельности применяя современные 

информационные технологии, закономерности принципов 

их работы 

– РО-1  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

понимать принципы работы современных ин-

формационных технологий 

У(ОПК-1)-1 

 

Применяет методы решения задач профессиональной дея-

тельности на основе принципов работы современных ин-

формационных технологий 

– РО-2  

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

использовать принципы работы современных 

информационных технологий для решения за-

дач профессиональной деятельности 

В(ОПК-1)-1 

 

Обладает навыками применения решений задач профессио-

нальной деятельности на основе принципов работы совре-

менных информационных технологий 

– РО-3 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного проектирования, 

с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку технологий и программ 

для станков с числовым программным управлением 

 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

теоретические и практические основы кон-

структорской и технологической подготовки 

производства объектов профессиональной де-

ятельности 

З(ПК-2)-1 

 

Понимает и объясняет возможности использования совре-

менных информационных технологий при решении задач 

профессиональной деятельности – РО-4 

 

Основные системы автоматизированного про-

ектирования, технологии и программы для 

станков с числовым программным управле-

нием 

З(ПК-2)-2 

 

Понимает и объясняет классификацию и использование 

прикладных программных средств при решении задач про-

фессиональной деятельности, виды технологических про-

цессов обработки информации  – РО-5 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять конструкторскую и технологи-

ческую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе 

используя системы автоматизированного про-

ектирования, с обоснованием и применением 

достижений науки и техники 

У(ПК-2)-1 

Применяет современные информационные технологии для 

сбора, размещения, хранения, наполнения, преобразования 

и передачи данных при решении задач профессиональной 

деятельности  – РО-6 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

выбирать методы моделирования продукции и 

объектов профессиональной деятельности с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирова-

ния, разрабатывать технологии и программы 

для станков с числовым программным управ-

лением 

У(ПК-2)-2 

 

Применяет прикладные программные средства для обеспе-

чения достоверности информации в процессе автоматизи-

рованной обработке данных при решении задач профессио-

нальной деятельности – РО-7 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками конструкторской и технологиче-

скую подготовку производства объектов про-

фессиональной деятельности, в том числе ис-

пользуя системы автоматизированного проек-

тирования, с обоснованием и применением 

достижений науки и техники 

В(ПК-2)-1 

 

Обладает навыками использования современных информа-

ционных технологий для формализации задач обработки 

информации при решении задач профессиональной дея-

тельности  – РО-8 

навыками моделирования продукции и объек-

тов машиностроительных производств с ис-

пользованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования 

В(ПК-2)-2 

 

Обладает навыками использования прикладных программ-

ных средств для оценки достоверности информации в тех-

нологических процессах автоматизированной обработке 

данных при решении задач профессиональной деятельно-

сти – РО-9 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 40 ч., практическая под-

готовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 

отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттеста-

цию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).  

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 
р

а
б
о

т
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 (

в
 т

о
м

 ч
и
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о
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со
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е 
п

р
о

ек
т
и

р
о

в
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н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б

о
т
ы

 

1.  
Введение в информационное обеспече-

ние.  
2     6 8 

2.  
Системы машиностроительного произ-

водства.  
2     6 8 

3.  
Эволюция информационных техноло-

гий.  
2     6 8 

4.  Основные информационные процессы.  2     6 8 

5.  Виды обработки данных.  4  12   10 26 

6.  Режимы обработки данных.  2  6   10 18 

7.  
Информационное обеспечение рабо-

чего места.   
2     6 8 

8.  
Интеграция информационных техноло-

гий.  
2     6 8 

9.  
Информационное обеспечение с помо-

щью интернет-технологий.  
2     6 8 

10.  Технологии защиты данных.  2     6 8 

 Промежуточная аттестация Зачет   

ИТОГО по дисциплине 22  18   68 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Введение в информационное обеспечение. Информация, виды, свой-

ства информации. Понятие информационных технологий, их свойства и 

особенности. 

РО-1, РО-4,  

РО-5  

2.  

Системы машиностроительного производства. Характеристика си-

стем машиностроительного производства. Средства машиностроитель-

ного производства. Производственные и технологические процессы. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

3.  

Эволюция информационных технологий. Этапы развития информа-

ционных технологий. Этапы развития компьютерных информационных 

технологий. Автоматизированные информационные технологии. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

4.  

Основные информационные процессы. Сбор информации, обмен ин-

формацией, накопление информации, хранение информации, обработка 

информации, выдача информации. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

5.  

Виды обработки данных. Технология обработки изображений. Видео-

технология. Обработка текстов. Обработка таблиц. Технология гипер-

текста. Электронная подпись. Технологии электронного офиса. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

6.  

Режимы обработки данных. Технологический процесс обработки дан-

ных. Обработка данных в сетевом режиме, пакетном режиме, в режиме 

реального времени, в режиме разделения времени, диалоговый режим и 

интерактивный режим. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

7.  

Информационное обеспечение рабочего места.  Автоматизированное 

рабочее место. Электронный офис. Стандартизация информационного 

обеспечения. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

8.  

Интеграция информационных технологий. Распределенные системы 

обработки данных. Системы электронного документооборота. Техноло-

гии хранилищ данных.  

РО-1, РО-4,  

РО-5 

9.  

Информационное обеспечение с помощью интернет-технологий. Ис-

тория создания интернета. Назначение и содержание интернет-техноло-

гий. Поисковые системы. Интернет-сайт. 

РО-1, РО-4,  

РО-5 

10.  
Технологии защиты данных. Виды информационных угроз. Способы 

защиты информации. 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

 

Не предусмотрены. 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

Раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

5 
Работа с документами Microsoft Word. 

 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

5 Знакомство с программой электронных таблиц Microsoft Excel. 

5 Работа с графическими возможностями Excel. 

5 Решение задачи табулирования функций в Microsoft Excel. 

5 

Применение Microsoft Excel для обработки научных и производственных 

данных: планирование и обработка данных эксперимента с помощью 

Microsoft Excel.  

5 

Применение Microsoft Excel для обработки научных и производственных 

данных: построение простых эмпирических моделей и определение коэф-

фициента детерминации с помощью Microsoft Excel. 

6 Использование таблицы в качестве базы данных в Microsoft Excel. 

6 
Создание презентаций в пакете Microsoft Power Point: создание слайдов 

презентации. 

6 
Создание презентаций в пакете Microsoft Power Point: формирование раз-

даточных материалов презентации и ее демонстрация. 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 
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№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

3 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

4 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

5 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к лабораторным работам 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

6 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Подготовка к лабораторным работам 

РО-2 

РО-6 

РО-7 

РО-3 

РО-8 

РО-9 

7 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

8 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

9 

Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

10 Работа с конспектами лекций 
РО-1, РО-4,  

РО-5 
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№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4,  

РО-5 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобре-

тения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обрат-

ной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навы-

ков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисци-

плиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Павлюкова Н. Л. Лабораторный практикум по дисциплине «Ин-

формационное обеспечение систем машиностроительного произ-

водства» / Н. Л.Павлюкова - Иваново, 2020. - 56 с. — Режим до-

ступа: https://elib.ispu.ru/product-pdf/laboratornyy-praktikum-po-

discipline-informacionnoe-obespechenie-sistem 

Электронная биб-

лиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические ос-

новы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Я. Советов, 

В.В. Цехановский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 444 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93007. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Коломейченко, А. С. Информационные технологии : учебное по-

собие для вузов / А. С. Коломейченко, Н. В. Польшакова, О. В. 

Чеха. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

212 с. — ISBN 978-5-8114-7564-3. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177030  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Жигулин, Г.П. Организационное и правовое обеспечение инфор-

мационной безопасности [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Г.П. Жигулин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ 

ИТМО, 2014. — 173 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70952 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Скитер, Н. Н. Информационные технологии : учебное пособие / 

Н. Н. Скитер, А. В. Костикова, Ю. А. Сайкина. — Волгоград : 

ВолгГТУ, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-9948-3203-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/157200  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Не предусмотрены. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю 

5.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

7.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены 

в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение в информационное обеспечение.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

видами и свойствами инфор-

мации; Понятием информаци-

онных технологий, их свой-

ствами и особенностями. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

видами и свойствами инфор-

мации; Понятием информаци-

онных технологий, их свой-

ствами и особенностями. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.2.1, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 2. Системы машиностроительного производства.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

характеристикой систем маши-

ностроительного производ-

ства; средства машинострои-

тельного производства; произ-

водственными и технологиче-

скими процессами. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

характеристикой систем ма-

шиностроительного производ-

ства; средствами машиностро-

ительного производства; про-

изводственными и технологи-

ческими процессами. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.2.1, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 3. Эволюция информационных технологий.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

развитием информационных 

технологий, компьютерных 

информационных технологий; 

автоматизированными инфор-

мационными технологиями. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

развитием информационных 

технологий, компьютерных 

информационных технологий; 

автоматизированными инфор-

мационными технологиями.  

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.2.1, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 4. Основные информационные процессы.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные со 

сбором, обменом, накопле-

нием хранением обработкой 

выдачей информации. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные со 

сбором, обменом, накопле-

нием хранением обработкой 

выдачей информации. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.2.1, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 5. Виды обработки данных.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

технологией обработки изоб-

ражений, видеотехнологией, 

обработкой текстов и таблиц; 

технологией гипертекста; тех-

нологией электронной под-

писи и электронного офиса. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

технологией обработки изоб-

ражений, видеотехнологией, 

обработкой текстов и таблиц; 

технологией гипертекста; тех-

нологией электронной подпи-

си и электронного офиса. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1,6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Темы и вопросы, связанные с  

работой в Microsoft Word, 

Microsoft Excel/ 

Самостоятельное выполнение заданий, оформ-

ление отчета 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Режимы обработки данных.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

технологическим процессом 

обработки данных; обработкой 

данных в сетевом режиме, па-

кетном режиме, в режиме ре-

ального времени, в режиме 

разделения времени, диалого-

вым режиме и интерактивном 

режиме.  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

технологическим процессом 

обработки данных; обработ-

кой данных в сетевом режиме, 

пакетном режиме, в режиме 

реального времени, в режиме 

разделения времени, диалого-

вым режиме и интерактивном 

режиме. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Темы и вопросы, связанные с 

работой в Microsoft Ехcel, 

Microsoft Power Point. 

Самостоятельное выполнение заданий, оформ-

ление отчета 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Информационное обеспечение рабочего места.   

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

автоматизацией рабочего ме-

ста, электронного офиса, стан-

дартизацией информационного 

обеспечения. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

автоматизацией рабочего ме-

ста, электронного офиса, стан-

дартизацией информационного 

обеспечения 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.2.1, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 8. Интеграция информационных технологий. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

распределенными системами 

обработки данных, системой 

электронного документообо-

рота, технологией хранилищ 

данных. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

распределенными системами 

обработки данных, системой 

электронного документообо-

рота, технологией хранилищ 

данных. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.2.1, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 9. Информационное обеспечение с помощью интернет-технологий.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

историей создания интернета, 

назначением и содержанием 

интернет-технологий, поиско-

выми системами, интернет-

сайтами. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

историей создания интернета, 

назначением и содержанием 

интернет-технологий, поиско-

выми системами, интернет-

сайтами. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.2.1, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 10. Технологии защиты данных.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

видами информационных 

угроз и способами защиты ин-

формации.  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

видами информационных 

угроз и способами защиты ин-

формации 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным до-

говором (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 

3.  

Лаборатория (компьютерный 

класс) для проведения занятий се-

минарского типа и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной 

работы обучающихся (А-309) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 

4.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330) 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
  

Ориентация образовательной 

программы Академический бакалавриат 
  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Технология энергетического машиностроения 
  

Форма обучения  Очная 
  

Кафедра-разработчик РПД Технологии машиностроения 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины является получение систематизированных знаний об  

использовании современных информационных технологий при решении задач циф-

ровых производств в машиностроении, формирование умений решать задачи с помощью 

стандартных пакетов для информационного обеспечения цифровых производств в маши-

ностроении, приобретение практических навыков использования прикладных программ-

ных средств. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 - способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности 

 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные закономерности принципов работы 

современных информационных технологий 

З(ОПК-1)-1 

 

Понимает и объясняет использование современных ин-

формационных технологий при решении задач цифровых 

производств в энергетическом машиностроении – РО-1  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

понимать принципы работы современных ин-

формационных технологий 

У(ОПК-1)-1 

 

Применяет современные информационные технологии при 

решении задач цифровых производств в энергетическом 

машиностроении   

– РО-2  

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

использовать принципы работы современных 

информационных технологий для решения за-

дач профессиональной деятельности 

В(ОПК-1)-1 

 

Обладает навыками использования современных информа-

ционных технологий при решении задач цифровых произ-

водств в энергетическом машиностроении   

– РО-3 

ПК-2 Способен осуществлять конструкторскую и технологическую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе используя системы автоматизированного проектирования, 

с обоснованием и применением достижений науки и техники, включая разработку технологий и программ 

для станков с числовым программным управлением 

 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

теоретические и практические основы кон-

структорской и технологической подготовки 

производства объектов профессиональной де-

ятельности 

З(ПК-2)-1 

 

Понимает и объясняет возможности использования совре-

менных информационных технологий при решении задач 

профессиональной деятельности – РО-4 

 

Основные системы автоматизированного про-

ектирования, технологии и программы для 

станков с числовым программным управле-

нием 

З(ПК-2)-2 

 

Понимает и объясняет классификацию и использование 

прикладных программных средств при решении задач про-

фессиональной деятельности, виды технологических про-

цессов обработки информации  – РО-5 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

осуществлять конструкторскую и технологи-

ческую подготовку производства объектов 

профессиональной деятельности, в том числе 

используя системы автоматизированного про-

ектирования, с обоснованием и применением 

достижений науки и техники 

У(ПК-2)-1 

Применяет современные информационные технологии для 

сбора, размещения, хранения, наполнения, преобразования 

и передачи данных при решении задач профессиональной 

деятельности  – РО-6 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

выбирать методы моделирования продукции и 

объектов профессиональной деятельности с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирова-

ния, разрабатывать технологии и программы 

для станков с числовым программным управ-

лением 

У(ПК-2)-2 

 

Применяет прикладные программные средства для обеспе-

чения достоверности информации в процессе автоматизи-

рованной обработке данных при решении задач профессио-

нальной деятельности – РО-7 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками конструкторской и технологиче-

скую подготовку производства объектов про-

фессиональной деятельности, в том числе ис-

пользуя системы автоматизированного проек-

тирования, с обоснованием и применением 

достижений науки и техники 

В(ПК-2)-1 

 

Обладает навыками использования современных информа-

ционных технологий для формализации задач обработки 

информации при решении задач профессиональной дея-

тельности  – РО-8 

навыками моделирования продукции и объек-

тов машиностроительных производств с ис-

пользованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования 

В(ПК-2)-2 

 

Обладает навыками использования прикладных программ-

ных средств для оценки достоверности информации в тех-

нологических процессах автоматизированной обработке 

данных при решении задач профессиональной деятельно-

сти – РО-9 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника об-

разовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 40 ч., практическая под-

готовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, 

отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттеста-

цию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 
р

а
б
о

т
а
 (

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о
в

к
а

) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е 
п

р
о

ек
т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б

о
т
ы

 

1.  

Введение. Понятие цифрового произ-

водства и использование информацион-

ных технологий на цифровом произ-

водстве. 

2     6 8 

2.  
Методы проектирование цифровых 

производств 
2     6 8 

3.  
Эволюция информационных техноло-

гий.  
2     6 8 

4.  Основные информационные процессы.  2     6 8 

5.  Виды обработки данных.  4  12   13 29 

6.  Режимы обработки данных.  2  6   13 21 

7.  

Информационное обеспечение рабо-

чего места в условиях цифрового про-

изводства   

2     6 8 

8.  
Интеграция информационных техноло-

гий.  
2     6 8 

9.  
Информационное обеспечение с помо-

щью интернет-технологий.  
4     6 10 

 Промежуточная аттестация Зачет  

ИТОГО по дисциплине 22  18   68 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Введение. Понятие цифрового производства и использование ин-

формационных технологий на цифровом производстве. Понятие 

цифрового производства. Основные компоненты цифрового производ-

ства. Тенденции и проблемы развития цифрового производства в ма-

шиностроении. Информация, виды, свойства информации. Понятие 

информационных технологий, их свойства и особенности. 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

2.  

Методы проектирования цифровых производств. Кластеризация объектов 

цифрового производства. Методы оптимизации проектных технологических 

процессов и компоновок цифрового производства. Структурная оптимизация 

технологических процессов цифрового производства с помощью нейронных 

сетей и искусственного интеллекта. 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

3.  

Эволюция информационных технологий. Этапы развития информа-

ционных технологий. Этапы развития компьютерных информацион-

ных технологий. Автоматизированные информационные технологии 

применякмые на цифровых производствах. 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

4.  

Основные информационные процессы. Сбор информации, обмен 

информацией, накопление информации, хранение информации, обра-

ботка информации, выдача информации. 

РО-1 

РО-4 

РО-5 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

5.  

Виды обработки данных. Технология обработки изображений. Ви-

деотехнология. Обработка текстов. Обработка таблиц. Технология ги-

пертекста. Электронная подпись. Технологии электронного офиса. 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

6.  

Режимы обработки данных. Технологический процесс обработки 

данных. Обработка данных в сетевом режиме, пакетном режиме, в ре-

жиме реального времени, в режиме разделения времени, диалоговый 

режим и интерактивный режим. 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

7.  

Информационное обеспечение рабочего места.  Автоматизирован-

ное рабочее место. Электронный офис. Стандартизация информацион-

ного обеспечения. 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

8.  

Интеграция информационных технологий. Распределенные си-

стемы обработки данных. Системы электронного документооборота. 

Технологии хранилищ данных.  

РО-1 

РО-4 

РО-50 

9.  

Информационное обеспечение с помощью интернет-технологий. 

История создания интернета. Назначение и содержание интернет-тех-

нологий. Поисковые системы. Интернет-сайт. 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

 

Не предусмотрены 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

5 
Работа с документами Microsoft Word. 

 

РО-2, РО-6, 

РО-7, РО-3,  

РО-8, РО-9 

5 Знакомство с программой электронных таблиц Microsoft Excel. 

РО-2, РО-6, 

РО-7, РО-3,  

РО-8, РО-9 

5 Работа с графическими возможностями Excel. 

РО-2, РО-6, 

РО-7, РО-3,  

РО-8, РО-9 

5 Решение задачи табулирования функций в Microsoft Excel. 

РО-2, РО-6, 

РО-7, РО-3,  

РО-8, РО-9 

5 

Применение Microsoft Excel для обработки научных и производственных 

данных: планирование и обработка данных эксперимента с помощью  Mi-

crosoft Excel. 

РО-2, РО-6, 

РО-7, РО-3,  

РО-8, РО-9 

5 

Применение Microsoft Excel для обработки научных и производственных 

данных: построение простых эмпирических моделей и определение коэф-

фициента детерминации с помощью Microsoft Excel. 

РО-2, РО-6, 

РО-7, РО-3,  

РО-8, РО-9 

6 Использование таблицы в качестве базы данных в Microsoft Excel. 

РО-2, РО-6, 

РО-7, РО-3,  

РО-8, РО-9 

6 
Создание презентаций в пакете Microsoft Power Point: создание слайдов 

презентации и применение инфографики. 

РО-2, РО-6, 

РО-7, РО-3,  

РО-8, РО-9 



 

6 

№ 

раздела 
Наименование лабораторной работы 

Планируемые ре-

зультаты 

обучения 

6 
Создание презентаций в пакете Microsoft Power Point: формирование разда-

точных материалов презентации и ее демонстрация. 

РО-2, РО-6, 

РО-7, РО-3,  

РО-8, РО-9 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрены.  

 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

2 

Работа с конспектами лекций 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

3 

Работа с конспектами лекций 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

4 

Работа с конспектами лекций 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

5 

Работа с конспектами лекций 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

Подготовка к лабораторным работам 

РО-2, РО-6, 

РО-7, РО-3,  

РО-8, РО-9 

6 

Работа с конспектами лекций 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

РО-1 

РО-4 

РО-5 
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№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к лабораторным работам 

РО-2, РО-6, 

РО-7, РО-3,  

РО-8, РО-9 

7 

Работа с конспектами лекций 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

8 

Работа с конспектами лекций 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

9 

Работа с конспектами лекций 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

РО-1 

РО-4 

РО-5 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 

 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

− промежуточная аттестация. 
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5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобре-

тения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обрат-

ной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навы-

ков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисци-

плиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-

ных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-

пользуется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические ос-

новы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Я. Советов, 

В.В. Цехановский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 444 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93007. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Информационные технологии : учебное пособие / автор-состави-

тель Н. Е. Отекина. — Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2019. 

— 82 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотеч-

ная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131639. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Скитер, Н. Н. Информационные технологии : учебное пособие / 

Н. Н. Скитер, А. В. Костикова, Ю. А. Сайкина. — Волгоград : 

ВолгГТУ, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-9948-3203-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/157200. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Коломейченко, А. С. Информационные технологии : учебное по-

собие для вузов / А. С. Коломейченко, Н. В. Польшакова, О. В. 

Чеха. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

212 с. — ISBN 978-5-8114-7564-3. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177030  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Не предусмотрены. 
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

4.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

5.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

7.  https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 
По логину и паролю 

8.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

9.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

10.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

11.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

12.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены 

в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Введение. Понятие цифрового производства и использование информационных технологий 

на цифровом производстве.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с  

понятием цифрового произ-

водства, основными компонен-

тами цифрового производства, 

тенденциями и проблемами 

развития цифрового производ-

ства в машиностроении, ин-

формацией ее видами, свой-

ствами информации, понятием 

информационных технологий, 

их свойствами и особенно-

стями. 

 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

понятием цифрового произ-

водства, основными компонен-

тами цифрового производства, 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

тенденциями и проблемами 

развития цифрового производ-

ства в машиностроении, ин-

формацией ее видами, свой-

ствами информации, понятием 

информационных технологий, 

их свойствами и особенностя-

ми. 

 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с  

понятием цифрового произ-

водства, его компонентами, 

тенденциями и проблемами 

развития.  

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Методы проектирования цифровых производств.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с  

кластеризацией объектов циф-

рового производства, мето-

дами оптимизации проектных 

технологических процессов и 

компоновок цифрового произ-

водства, структурной оптими-

зацией технологических про-

цессов цифрового производ-

ства с помощью нейронных се-

тей и искусственного интел-

лекта. 

 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с  

кластеризацией объектов циф-

рового производства, метода-

ми оптимизации проектных 

технологических процессов и 

компоновок цифрового произ-

водства, структурной оптими-

зацией технологических про-

цессов цифрового производ-

ства с помощью нейронных се-

тей и искусственного интел-

лекта. 

 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с  

методами проектирования 

цифровых производств. 

 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Эволюция информационных технологий.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

развитием информационных 

технологий, компьютерных 

информационных технологий; 

автоматизированными инфор-

мационными технологиями. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

развитием информационных 

технологий, компьютерных 

информационных технологий; 

автоматизированными инфор-

мационными технологиями.  

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

эволюцией и развитием ин-

формационных технологий. 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Основные информационные процессы.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные со 

сбором, обменом, накопле-

нием хранением обработкой 

выдачей информации. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные со 

сбором, обменом, накопле-

нием хранением обработкой 

выдачей информации. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

сбором, накоплением, обра-

ботка информации, работа с 

интеллект-картами. 

Самостоятельное выполнение заданий  

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Виды обработки данных.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

технологией обработки изоб-

ражений, видеотехнологией, 

обработкой текстов и таблиц; 

технологией гипертекста; тех-

нологией электронной под-

писи и электронного офиса. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

технологией обработки изоб-

ражений, видеотехнологией, 

обработкой текстов и таблиц; 

технологией гипертекста; тех-

нологией электронной подпи-

си и электронного офиса. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

обработкой текстов и таблиц.  

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Темы и вопросы, связанные с  

работой в Microsoft Word, 

Microsoft Excel/ 

Самостоятельное выполнение заданий, оформ-

ление отчета 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Режимы обработки данных.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

технологическим процессом 

обработки данных; обработкой 

данных в сетевом режиме, па-

кетном режиме, в режиме ре-

ального времени, в режиме 

разделения времени, диалого-

вым режиме и интерактивном 

режиме.  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

технологическим процессом 

обработки данных; обработ-

кой данных в сетевом режиме, 

пакетном режиме, в режиме 

реального времени, в режиме 

разделения времени, диалого-

вым режиме и интерактивном 

режиме. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Темы и вопросы, связанные с 

работой в Microsoft Ехcel, 

Microsoft Power Point. 

Самостоятельное выполнение заданий, оформ-

ление отчета 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Информационное обеспечение рабочего места.   

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

автоматизацией рабочего ме-

ста, электронного офиса, стан-

дартизацией информационного 

обеспечения. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

автоматизацией рабочего ме-

ста, электронного офиса, стан-

дартизацией информационного 

обеспечения 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 8. Интеграция информационных технологий. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

распределенными системами 

обработки данных, системой 

электронного документообо-

рота, технологией хранилищ 

данных. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

распределенными системами 

обработки данных, системой 

электронного документообо-

рота, технологией хранилищ 

данных. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 9. Информационное обеспечение с помощью интернет-технологий.  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

историей создания интернета, 

назначением и содержанием 

интернет-технологий, поиско-

выми системами, интернет-

сайтами. 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-методи-

ческой литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

историей создания интернета, 

назначением и содержанием 

интернет-технологий, поиско-

выми системами, интернет-

сайтами. 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

интернет-технологиями, пои-

ковыми системами, интернет-

сайтами. 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-

щие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
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− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии с лицензионным до-

говором (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, ис-

пользуемое в соответствии в соответствии с ли-

цензионным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

 

3.  

Лаборатория (компьютерный 

класс) для проведения занятий се-

минарского типа и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной 

работы обучающихся (А-309) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 

4.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, А-

288, А-289, А-330) 

 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы 

/ потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Методы и средства анализа диагностики объектов энергетического маши-

ностроения 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования  бакалавриат 

  

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 

  

Ориентация образовательной 

программы 13.03.03 Академический бакалавриат 

 

Направленность (профиль)  

образовательной программы 
Технология энергетического машиностроения 

  

Форма обучения  очная 

 

Выпускающая кафедра Технология машиностроения 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО) 

получение систематизированных знаний о методах  экспериментального исследования; мето-

дики контроля и испытания машиностроительных изделий при производстве_ объектов про-

фессиональной деятельности, формирование умений и практических навыков выбора методов 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач, выполнения меро-

приятий по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных производств с 

использованием необходимых методов и средств анализа 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-

отнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице 
 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения дисциплине 

ОПК-3 способен применять соответствующий физико- математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования Шифр: З(ОПК-3)-2  

Методы экспериментального исследования, 

РО-1. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при ре-

шении профессиональных задач Шифр: 

У(ОПК-3)-2  

Выбирать методы экспериментального ис-

следования при решении профессиональных 

задач, РО-2. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения методов математи-

ческого анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследова-

ния Шифр: В(ОПК-3)-1 

Навыками применения методов экспери-

ментального исследования, РО-3 

ПК-1 Способен  осуществлять математическое моделирование и оптимизацию, обеспе-

чивать надежность систем энергетического машиностроительного производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные критерии надежности систем 

энергетического машиностроительного 

производства Шифр: У(ПК-1)-2 

Методики контроля и испытания машино-

строительных изделий. РО-4  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обеспечивать надежность систем энергети-

ческого машиностроительного производ-

ства Шифр: В(ПК-1)-2 

Выполнять работы по диагностике состоя-

ния динамики объектов машиностроитель-

ных производств с использованием необхо-

димых методов и средств анализа РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обеспечения надежности  си-

стем энергетического машиностроитель-

ного производства Шифр: В(ПК-1)-2 

Навыками обеспечения надежности  си-

стем энергетического машиностроитель-

ного производства РО-6 
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2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методы и средства анализа диагностики объектов энергетического маши-

ностроения» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана ОПОП ВО. Предшествующие 

и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на формирование компетен-

ций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.  
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3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Объём и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., 

из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 40 ч., практическая подго-

товка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отво-

димые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию 

(проведение групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их тру-

доёмкости приведена в таблице. 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 (
п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 Введение 2     2 4 

2 Контроль параметров технологических процессов 4 4    8 16 

3 Средства диагностики и контроля параметров 4 4    17 25 

4 
Методики контроля и испытания машинострои-

тельных изделий 
4 6 12   14 36 

Промежуточная аттестация экзамен  27 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 14 14 12   41 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплине (модуля)  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о
д
р

а
з-

д
ел

а
) 

Наименование и краткое содержание  

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Введение РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6 2 Контроль параметров технологических процессов 

3 Средства диагностики и контроля параметров 

4 Методики контроля и испытания машиностроительных изделий 
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3.3 Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1 Практические занятия  
 

№
 р

а
з-

д
ел

а
 

Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 
Анализ причин возникновения брака 

РО-2 

РО-4 

Статистические методы контроля машиностроительных изделий 

3 Исследование упругих свойств суппорта.  

Исследование точности позиционирования. 

Исследование энергетических характеристик привода главного 

движения металлорежущего станка на холостом ходу. 

4 Исследование энергетических характеристик привода главного 

движения металлорежущего станка под нагрузкой. 

Контроль установки станины металлорежущего станка.  

 

3.3.2 Лабораторные работы 

№
 р

а
з-

д
ел

а
 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

4

4 

Исследование упругих свойств суппорта.  РО-3, РО-6 

Исследование точности позиционирования. 

Исследование энергетических характеристик привода главного 

движения металлорежущего станка на холостом ходу. 

Исследование энергетических характеристик привода главного 

движения металлорежущего станка под нагрузкой. 

Контроль установки станины металлорежущего станка.  
 

 

3.3.3 Курсовые проекты (работы), расчётно-графические работы и прочее 
 

Курсовые проекты и работы по дисциплине не предусмотрены. 

 

3.4 Самостоятельная работа обучающегося 
 

№ 

раздела 

Наименование работы Планируемые 

результаты 

обучения 

2-4 
Чтение лекций и подготовка к занятиям РО-1; РО-2; РО-3 

РО-4; РО-5; РО-6 Подготовка к практическим занятиям. 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины студенты могут исполь-

зовать следующие материалы. 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
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– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систе-

матизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в ИГЭУ си-

стемой «Ритм» в форме выполнения графика учебного процесса и лабораторных работ, реше-

ния задач, соответствующих в системе «Ритм» текущему контролю ТК1 и ТК2, и выполнения 

РГР– промежуточный контроль ПК1 и ПК2;  

- промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения знаний (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимся необходимых знаний, умений и навыков (компонен-

тов набора компетенций, определённого ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачётно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-

петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 

1 настоящей РПД. 

Условиями проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех эта-

пов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации исполь-

зуется Фонд оценочных средств по дисциплине, приведённый в Приложении 2. 
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6 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-

во 

экз. 

1 

Пирогов, К. М. Основы надежности текстильных машин: учебное 

пособие для вузов / К. М. Пирогов, С. А. Егоров ; М-во образования 

Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Иван. гос. текстильная академия". — 

Иваново: ИГТА, 2004.—268 с. 

Библиотека ИГЭУ 

 ЭБС «Библио-

Тех» 14 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Точность и надежность станков с числовым программным управ-

лением / под ред. А. С. Проникова.—М.: Машиностроение, 1982.—

256 с 

Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «БиблиоТех» 

4 

2 

Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация: 

[учебники для вузов] / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лак-

тионов.—Изд. 3-е, перераб. и доп.—М.: Высшая школа, 2007.—791 

с 

Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «БиблиоТех» 

5 
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7 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная си-

стема издательства «Лань» 

По логину и па-

ролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная си-

стема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная си-

стема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 
Свободный  

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные ре-

гиональные библиотечные кон-

сорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный консор-

циум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей образо-

вательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных науч-

ных изданий – научная электрон-

ная библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международ. реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 часов. Из них 40 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (лекционные занятия 14 ча-

сов, занятия семинарского типа 14 часов, 12 часов лабораторные занятия), 41 час выделено на 

самостоятельную работу обучающегося. 

Дисциплина «Методы и средства анализа диагностики объектов энергетического маши-

ностроения» – учебная дисциплина по выбору для профиля «Технология энергетического ма-

шиностроения». Она требует постоянного упорного изучения в течение всего семестра. Сле-

дует усвоить материал лекций и компактный по объёму материал в основной учебной литера-

туре, затем уже более обширный материал в дополнительной литературе. Наилучшего эф-

фекта в освоении учебного материала можно добиться только в случае регулярной подготовки 

к выполнению лабораторных работ и практических занятий. Желательна также подготовка к 

будущим лекциям, что позволит в большей степени понять и освоить излагаемый на них ма-

териал. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспече-

ния 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

типа. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для про-

ведения занятий семинар-

ского типа, текущего кон-

троля и промежуточной ат-

тестации. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран. Набор учебно-наглядных пособий 

3 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лаборатор-

ного типа 

Технологическое оборудование 

4 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся. (при отсутствии занятий 

по расписанию). 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО) 

получение систематизированных знаний о средствах диагностики, автоматизации, алгоритмов 

и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации; ме-

тодик контроля и испытания машиностроительных изделий при производстве_ объектов про-

фессиональной деятельности, формирование умений и практических навыков по диагностике 

состояния динамики объектов машиностроительных производств с использованием необхо-

димых методов и средств анализа 

 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-

отнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП, приведены в таблице 
 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения дисциплине 

ОПК-3 способен применять соответствующий физико- математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования Шифр: З(ОПК-3)-2  

Методы экспериментального исследования, 

РО-1. 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Выбирать методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при ре-

шении профессиональных задач Шифр: 

У(ОПК-3)-2  

Выбирать методы экспериментального ис-

следования при решении профессиональных 

задач, РО-2. 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения методов математи-

ческого анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследова-

ния Шифр: В(ОПК-3)-1 

Навыками применения методов экспери-

ментального исследования, РО-3 

ПК-1 Способен  осуществлять математическое моделирование и оптимизацию, обеспе-

чивать надежность систем энергетического машиностроительного производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные критерии надежности систем 

энергетического машиностроительного 

производства Шифр: У(ПК-1)-2 

Методики контроля и испытания машино-

строительных изделий. РО-4  

УМЕТЬ УМЕЕТ 

обеспечивать надежность систем энергети-

ческого машиностроительного производ-

ства Шифр: В(ПК-1)-2 

Выполнять работы по диагностике состоя-

ния динамики объектов машиностроитель-

ных производств с использованием необхо-

димых методов и средств анализа РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками обеспечения надежности  си-

стем энергетического машиностроитель-

ного производства Шифр: В(ПК-1)-2 

Навыками обеспечения надежности  си-

стем энергетического машиностроитель-

ного производства РО-6 
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2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Диагностика и контроль объектов  машиностроительных производств» относится к дис-

циплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины» Учебного плана ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины 

(модули), практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, 

приведены в Карте компетенций. 

 

3. ОБЪЁМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Объём и структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., 

из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 40 ч., практическая подго-

товка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отво-

димые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию 

(проведение групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их тру-

доёмкости приведена в таблице. 
 

№
 р

а
зд

ел
а

 (
п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е
 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

о
я

-

т
е
л

ь
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

1 Введение 2     2 4 

2 Контроль параметров технологических процессов 4 4    8 16 

3 Средства диагностики и контроля параметров 4 4    17 25 

4 
Методики контроля и испытания машинострои-

тельных изделий 
4 6 12   14 36 

Промежуточная аттестация экзамен  27 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 14 14 12   41 108 



 

 4 

3.2. Содержание теоретической части дисциплине (модуля)  

№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о
д
р

а
з-

д
ел

а
) 

Наименование и краткое содержание  

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Введение РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 
2 Контроль параметров объектов машиностроительных производств 

3 Средства диагностики и контроля параметров 

4 Методики контроля и испытания объектов машиностроения 

 

 

3.3 Содержание практической части дисциплины 

 

3.3.1 Практические занятия  
 

№
 р

а
з-

д
ел

а
 

Наименование практического занятия (семинара) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 Контроль точности 
РО-2 

РО-4 
3 Средства контроля параметров 

3 Обеспечение прочности 
 

 

3.3.2 Лабораторные работы 

№
 р

а
з-

д
ел

а
 

Наименование лабораторной работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

4

4 

Исследование упругих свойств.  РО-3, РО-6 

Исследование точности позиционирования. 

Исследование энергетических характеристик привода главного 

движения металлорежущего станка на холостом ходу. 

Исследование энергетических характеристик привода главного 

движения металлорежущего станка под нагрузкой. 

 

 

3.3.3 Курсовые проекты (работы), расчётно-графические работы и прочее 
 

Курсовые проекты и работы по дисциплине не предусмотрены 

 

3.4 Самостоятельная работа обучающегося 
 

 

№ 

раздела 

Наименование работы Планируемые 

результаты 

обучения 

2-4 

Чтение лекций и подготовка к занятиям РО-1; РО-2; РО-3 

РО-4; РО-5; РО-6 Подготовка к практическим занятиям. 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины студенты могут исполь-

зовать следующие материалы. 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электрон-

ной информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систе-

матизации информации из различных источников. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в ИГЭУ си-

стемой «Ритм» в форме выполнения графика учебного процесса и лабораторных работ, реше-

ния задач, соответствующих в системе «Ритм» текущему контролю ТК1 и ТК2, и выполнения 

РГР– промежуточный контроль ПК1 и ПК2;  

- промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль 
 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-

занных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения знаний (с 

помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) 

процессом приобретения обучающимся необходимых знаний, умений и навыков (компонен-

тов набора компетенций, определённого ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачётно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-

петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 

1 настоящей РПД. 

Условиями проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех эта-

пов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации исполь-

зуется Фонд оценочных средств по дисциплине, приведённый в Приложении 2. 
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6 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Основная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-

во 

экз. 

1 

Пирогов, К. М. Основы надежности текстильных машин: 

учебное пособие для вузов / К. М. Пирогов, С. А. Егоров ; 

М-во образования Рос. Федерации, Гос. образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Иван. гос. текстильная академия". — Иваново: ИГТА, 

2004.—268 с. 

Библиотека ИГЭУ 

 ЭБС «БиблиоТех» 

14 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного 

пособия, 

учебно-методической разработки 

Ресурс  Кол-во 

экз. 

1 

Точность и надежность станков с числовым программ-

ным управлением / под ред. А. С. Проникова.—М.: Ма-

шиностроение, 1982.—256 с 

Библиотека 

ИГЭУ; 

ЭБС «БиблиоТех» 
4 

 

7 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информа-

ционно-образовательная среда 

ИГЭУ 

По логину и па-

ролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том 

числе электронный каталог 
Свободный 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная си-

стема издательства «Лань» 

По логину и па-

ролю 

7 https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная си-

стема (научная электронная база 

данных) издательства «Наука» 

Свободный 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная си-

стема «Юрайт» 
Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальная электронная биб-

лиотека РФ 
Свободный  

10 https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные ре-

гиональные библиотечные кон-

сорциумы 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

11 https://neicon.ru 
NEICON: Национальный элек-

тронно-информационный консор-

циум 

Свободный 

12 https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация произво-

дителей и пользователей образо-

вательных электронных ресурсов 

Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
Свободный 

14 http://patscape.ru 
Система поиска патентной ин-

формации 
Свободный 
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№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

15 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных науч-

ных изданий – научная электрон-

ная библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная 

база данных научных изданий) 

Web of Science 

Свободный 

17 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международ. реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: информаци-

онные справочные системы 

Свободный 

19 
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 

Федеральная служба государ-

ственной статистики: профессио-

нальные базы данных 

Свободный 

20 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 
Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 

Свободный (из 

локальной сети 

ИГЭУ) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 часов. Из них 40 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (лекционные занятия 14 ча-

сов, занятия семинарского типа 14 часов, 12 часов лабораторные занятия), 41 час выделено на 

самостоятельную работу обучающегося. 

Дисциплина «Методы и средства анализа диагностики объектов энергетического маши-

ностроения» – учебная дисциплина по выбору для профиля «Технология энергетического ма-

шиностроения». Она требует постоянного упорного изучения в течение всего семестра. Сле-

дует усвоить материал лекций и компактный по объёму материал в основной учебной литера-

туре, затем уже более обширный материал в дополнительной литературе. Наилучшего эф-

фекта в освоении учебного материала можно добиться только в случае регулярной подготовки 

к выполнению лабораторных работ и практических занятий. Желательна также подготовка к 

будущим лекциям, что позволит в большей степени понять и освоить излагаемый на них ма-

териал. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Информационные технологии 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды;  

– чтение лекций с использованием презентаций; 
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9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного обеспече-

ния 
Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

типа. А-210 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран.  Набор учебно-наглядных пособий 

2 Учебная аудитория для про-

ведения занятий семинар-

ского типа, текущего кон-

троля и промежуточной ат-

тестации. 

А-210 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности потока). 

Проектор. Экран. Набор учебно-наглядных пособий 

3 Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся. (при отсутствии занятий 

по расписанию). А-309 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-

ных мест – не менее численности подгруппы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

методах совершенствования технологий, систем и средств энергетического машиностроения, 

формированием умений выбора и практических навыков использования для этого методов 

поискового проектирования. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен  осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем энергетического машиностроительного 

производства 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы математического 

моделирования и оптимизации при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности 

Шифр: З(ПК-1)-1 

Объясняет теоретические основы  совершенствования технологий, 

систем и средств энергетического машиностроения при 

использовании для этого методов поискового проектирования – 

РО-1 
 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

 Осуществлять на практике математическое 

моделирование и оптимизацию при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности 

Шифр: У(ПК-1)-1 

Осуществлять на практике совершенствование технологий, систем 

и средств энергетического машиностроения при использовании для 

этого методов поискового проектирования – РО-2 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения методов 

математического моделирования и 

оптимизации при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности. 

Шифр: В(ПК-1)-1 

Навыками применения методов поискового проектирования для 

совершенствования технологий, систем и средств энергетического 

машиностроения  – РО-3 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Поисковое проектирование в энергетическом машиностроении» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 50 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 
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1 Введение 2     1 3 

2 

Интуитивные и систематизированные методы  

поискового проектирования в энергетическом 

машиностроении 

6 10    6 22 

3 

Элементы теории решения изобретательских 

задач поискового проектирования в 

энергетическом машиностроении 

14 16    23 53 

4 Автоматизация поискового проектирования 2     1 3 

Промежуточная аттестация по дисциплине Экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине 24 26    31 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Введение.  

1.Поисковое проектирование и его основные задачи. Классификация творческих 

задач и методов поиска решений 

 

РО-1 

2 

Интуитивные и систематизированные методы поискового проектирования в 

энергетическом машиностроении.  

2.Познавательно-психологические барьеры при решении творческих задач.  

3.Метод мозгового штурма. Синектика.  

4.Метод морфологического анализа 

РО-1 

3 

Элементы теории решения изобретательских задач поискового 

проектирования в энергетическом машиностроении. 

5.Изобретательские задачи. Иерархия технических систем.  

6.Изобретение как результат преодоления технического противоречия. 

Изобретательская ситуация.  

7.Уровни изобретений. Основные положения теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ).  

8.Понятие идеальности и его использование для решения практических задач 

поиска новых технических решений.  

9.Вещественно-полевые ресурсы. Веполи и вепольный анализ.  

10.Противоречия и приемы их разрешения.   

11.Законы развития технических систем 

РО-1 

4 
Автоматизация поискового проектирования.  

12.Системы автоматизации поискового проектирования 
РО-1 

 



3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

2 

Развитие качеств, необходимых для решения творческих задач РО-2, РО-3 

Преодоление познавательно-психологических барьеров при решении 

творческих задач 
РО-2, РО-3 

Тестирование и отбор участников мозгового штурма РО-2, РО-3 

Поиск решений методом мозгового штурма РО-2, РО-3 

Поиск решений методом морфологического анализа РО-2, РО-3 

 

 

 

3 

Обоснование перехода от методов интуитивного и систематического поиска 

решений к ТРИЗ 
РО-2, РО-3 

Применение понятий «идеальная техническая система», «идеальный 

конечный результат» для решения изобретательских задач 
РО-2, РО-3 

Использование вещественно-полевых ресурсов для решения 

изобретательских задач 
РО-2, РО-3 

Решение изобретательских задач с помощью вепольного анализа РО-2, РО-3 

Решение изобретательских задач с помощью типовых приемов устранения 

технических противоречий 
РО-2, РО-3 

 
Решение изобретательских задач с применением законов развития 

технических систем 
РО-2, РО-3 

 
Решение изобретательских задач с применением технологических эффектов 

 
РО-2, РО-3 

 
Решение изобретательских задач с применением методов развития 

творческой личности 
РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрено 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

4 
Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 



– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Копосов, В.Н. Поисковое проектирование в машиностроении: Практикум / 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина". – Иваново, 2018. – 104 с. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018060510235899000002733890 

ЭБС 

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

2 

Копосов, В.Н. Поисковое конструирование: методические указания к 

практическим занятиям для студентов специальности 151001"Технология 

машиностроения" электромеханического факультета очной и заочной форм 

обучения / В. Н. Копосов; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф.технологии автоматизированного 

ЭБС 

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018060510235899000002733890


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

машиностроения ; ред. А. А. Киселев. – Иваново, 2011. –  44 с.  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916452852796900001298 

 

3 

Копосов, В.Н. Поисковое конструирование: методические указания к 

практическим занятиям для студентов специальности 151001.65 "Технология 

машиностроения" электромеханического и заочного факультетов / В. Н. 

Копосов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф.технологии автоматизированного машиностроения ; ред. М. В. Фалеев. – 

Иваново, 2010. – 12 с. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916403288655100001460 

 

ЭБС 

«БиблиоТех 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Уразаев, В.Г. Путешествие в страну ТРИЗ. Записки изобретателя 

[Электронный ресурс] / В.Г. Уразаев. — Электрон.дан. — Москва : СОЛОН-

Пресс, 2007. — 128 с.  

https://e.lanbook.com/book/13662#authors 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 
Петров, В.М. Теории решения изобретательских задач – ТРИЗ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.М. Петров. — Электрон.дан. — Москва : 

СОЛОН-Пресс, 2014. — 501 с.https://e.lanbook.com/book/92985#authors 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Тимофеева, Ю.Ф. Основы творческой деятельности (эврика, ТРИЗ) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ф. Тимофеева. —Москва : 

Издательство "Прометей", 2012. — 368 

с.https://e.lanbook.com/book/30357#authors 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916452852796900001298
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916403288655100001460
https://e.lanbook.com/book/13662#authors
https://e.lanbook.com/book/92985#authors
https://e.lanbook.com/book/30357#authors


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1 «Введение» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с задачами поискового 

проектирования и классификацией творческих задач и 

методов поиска решений 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с задачами поискового 

проектирования и классификацией творческих задач и 

методов поиска решений 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1,-

6.2.3] 

Раздел 2 «Интуитивные и систематизированные методы  поискового проектирования 

 в энергетическом машиностроении» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с методами интуитивного и 

систематизированного поиска новых технических 

решений 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с методами интуитивного и 

систематизированного поиска новых технических 

решений 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 

6.1.3,6.2.1, 

6.2.3].Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с методом мозгового 

штурма и морфологическим анализом 

 

Чтение и освоение 

материалов практических 

занятий 

Раздел 3 «Элементы теории решения изобретательских задач поискового проектирования  

в энергетическом машиностроении» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с методами теории 

решения изобретательских задач (понятием 

идеальности, вещественно-полевыми ресурсами, 

веполями и вепольным анализом, противоречиями, 

законами развития технических систем, 

технологическими эффектами, методами развития 

творческой личности) 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с методами теории 

решения изобретательских задач (понятием 

идеальности, вещественно-полевыми ресурсами, 

веполями и вепольным анализом, противоречиями, 

законами развития технических систем, 

технологическими эффектами, методами развития 

творческой личности) 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с методами теории 

решения изобретательских задач (понятием 

идеальности, вещественно-полевыми ресурсами, 

веполями и вепольным анализом, противоречиями, 

законами развития технических систем, 

технологическими эффектами, методами развития 

творческой личности) 

Чтение и освоение 

материалов практических 

занятий 

Раздел 4 «Автоматизация поискового проектирования» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с автоматизацией 

поискового проектирования 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с автоматизацией 

поискового проектирования 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

методах совершенствования технологий, систем и средств энергетического машиностроения, 

формированием умений выбора и практических навыков использования для этого методов 

поиска новых технических решений. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 

Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен  осуществлять математическое моделирование и оптимизацию при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности, обеспечивать надежность систем энергетического машиностроительного 

производства 

 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы математического 

моделирования и оптимизации при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности 

Шифр: З(ПК-1)-1 

Объясняет теоретические основы  совершенствования технологий, 

систем и средств энергетического машиностроения при 

использовании для этого методов поиска новых технических 

решений – РО-1 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

 Осуществлять на практике математическое 

моделирование и оптимизацию при 

изготовлении объектов профессиональной 

деятельности 

Шифр: У(ПК-1)-1 

Осуществлять на практике совершенствование технологий, систем 

и средств энергетического машиностроения при использовании для 

этого методов поиска новых технических решений – РО-2 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения методов 

математического моделирования и 

оптимизации при изготовлении объектов 

профессиональной деятельности. 

Шифр: В(ПК-1)-1 

Навыками применения методов поиска новых технических 

решений для совершенствования технологий, систем и средств 

энергетического машиностроения – РО-3 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методы поиска новых решений в машиностроении» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 

 

 

 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 50 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)). 



Структура дисциплины  по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 

дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 

часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 

Методы интуитивного и систематизированного 

поиска новых технических решений в 

энергетическом машиностроении 

8 10    8 26 

2 
Теория решения изобретательских задач в 

энергетическом машиностроении 
16 16    23 55 

Промежуточная аттестация по дисциплине Экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине 24 26    31 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
зд

ел
а

 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Методы интуитивного и систематизированного поиска новых технических 

решений в энергетическом машиностроении.  

1.Познавательно-психологические барьеры при решении творческих задач.  

2.Метод мозгового штурма.  

3.Синектика.  Метод фокальных объектов.  

4.Метод морфологического анализа 

РО-1 

2 

Теория решения изобретательских задач в энергетическом машиностроении. 

5.Изобретательские задачи. Иерархия технических систем.  

6.Изобретение как результат преодоления технического противоречия. 

7.Изобретательская ситуация. Уровни изобретений.  

8.Основные положения теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). 9.Понятие 

идеальности и его использование для решения практических задач поиска новых 

технических решений.  

10.Вещественно-полевые ресурсы. Веполи и вепольный анализ.  

11.Противоречия и приемы их разрешения.   

12.Законы развития технических систем. Фонд стандартов и эффектов 

РО-1 

 

 

 

 

 



3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

раздела 

(подраздела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Развитие качеств, необходимых для решения творческих задач РО-2, РО-3 

Преодоление познавательно-психологических барьеров при решении 

творческих задач 
РО-2, РО-3 

Тестирование и отбор участников мозгового штурма РО-2, РО-3 

Поиск решений методом мозгового штурма РО-2, РО-3 

Поиск решений методом морфологического анализа РО-2, РО-3 

 

 

 

 

2 

Обоснование перехода от методов интуитивного и систематического поиска 

решений к ТРИЗ 
РО-2, РО-3 

Применение понятий «идеальная техническая система», «идеальный 

конечный результат» для решения изобретательских задач 
РО-2, РО-3 

Использование вещественно-полевых ресурсов для решения 

изобретательских задач 
РО-2, РО-3 

Решение изобретательских задач с помощью вепольного анализа РО-2, РО-3 

Решение изобретательских задач с помощью типовых приемов устранения 

технических противоречий 
РО-2, РО-3 

 
Решение изобретательских задач с применением законов развития 

технических систем 
РО-2, РО-3 

 
Решение изобретательских задач с применением стандартов и 

технологических эффектов 
РО-2, РО-3 

 
Решение изобретательских задач с применением методов развития 

творческой личности 
РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрено 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Не предусмотрено 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

 

 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

– промежуточная аттестация.  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 

индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Копосов, В.Н. Поисковое проектирование в машиностроении: Практикум / 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина". – Иваново, 2018. – 104 с. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018060510235899000002733890 

ЭБС 

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018060510235899000002733890


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2 

Копосов, В.Н. Поисковое конструирование: методические указания к 

практическим занятиям для студентов специальности 151001"Технология 

машиностроения" электромеханического факультета очной и заочной форм 

обучения / В. Н. Копосов; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф.технологии автоматизированного 

машиностроения ; ред. А. А. Киселев. – Иваново, 2011. –  44 с.  

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916452852796900001298 

 

ЭБС 

«БиблиоТех» 

Электронный 

ресурс 

3 

Копосов, В.Н. Поисковое конструирование: методические указания к 

практическим занятиям для студентов специальности 151001.65 "Технология 

машиностроения" электромеханического и заочного факультетов / В. Н. 

Копосов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф.технологии автоматизированного машиностроения ; ред. М. В. Фалеев. – 

Иваново, 2010. – 12 с. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916403288655100001460 

 

ЭБС 

«БиблиоТех 

Электронный 

ресурс 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Уразаев, В.Г. Путешествие в страну ТРИЗ. Записки изобретателя 

[Электронный ресурс] / В.Г. Уразаев. — Электрон.дан. — Москва : СОЛОН-

Пресс, 2007. — 128 с.  

https://e.lanbook.com/book/13662#authors 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

2 
Петров, В.М. Теории решения изобретательских задач – ТРИЗ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.М. Петров. — Электрон.дан. — Москва : 

СОЛОН-Пресс, 2014. — 501 с.https://e.lanbook.com/book/92985#authors 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

3 

Тимофеева, Ю.Ф. Основы творческой деятельности (эврика, ТРИЗ) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ф. Тимофеева. —Москва : 

Издательство "Прометей", 2012. — 368 

с.https://e.lanbook.com/book/30357#authors 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.3. Нормативные и правовые документы 

Не предусмотрено 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных работ 

обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 
Электронная библиотека научных изданий 

eLIBRARY.RU 
Свободный 

8 http://webofknowledge.com Профессиональная база данных Свободный доступ к 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916452852796900001298
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916403288655100001460
https://e.lanbook.com/book/13662#authors
https://e.lanbook.com/book/92985#authors
https://e.lanbook.com/book/30357#authors


№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в 

таблице: 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел 1«Методы интуитивного и систематизированного поиска новых технических решений 

в энергетическом машиностроении» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с методами интуитивного и 

систематизированного поиска новых технических 

решений 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с методами интуитивного и 

систематизированного поиска новых технических 

решений 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 

6.1.3,6.2.1, 

6.2.3].Самостоятельный 

поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с методом мозгового 

штурма и морфологическим анализом 

 

Чтение и освоение 

материалов практических 

занятий 

Раздел 2. «Теория решения изобретательских задач в энергетическом машиностроении» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с методами теории 

решения изобретательских задач (понятием 

идеальности, вещественно-полевыми ресурсами, 

веполями и вепольным анализом, противоречиями, 

законами развития технических систем, 

технологическими эффектами, методами развития 

творческой личности) 

Чтение и усвоение 

материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с методами теории 

решения изобретательских задач (понятием 

идеальности, вещественно-полевыми ресурсами, 

веполями и вепольным анализом, противоречиями, 

законами развития технических систем, 

технологическими эффектами, методами развития 

творческой личности) 

Чтение основной и 

дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1-6.2.3]. 

Самостоятельный поиск и 

систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с методами теории 

решения изобретательских задач (понятием 

идеальности, вещественно-полевыми ресурсами, 

веполями и вепольным анализом, противоречиями, 

законами развития технических систем, 

технологическими эффектами, методами развития 

творческой личности) 

Чтение и освоение 

материалов практических 

занятий 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии: 



– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

информационно-образовательной среды; 

 

 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 
 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 

не менее численности группы) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ) 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки  13.03.03 Энергетическое машиностроение       
  
  

Ориентация образовательной 

программы Академический бакалавриат 

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы Технология энергетического машиностроения 
  

Форма обучения  Очная 
  

  

Кафедра-разработчик РПД Физического Воспитания 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности, формирование умений применения средств и методов 

физической культуры, приобретение практических навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды физических упражнений, научно-

практические основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и здорового 

образа жизни, роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества  

З(УК-7)-1 

Знает виды физических упражнений, называет научно-

практические основы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа жизни,  объясняет 

роль и значение физической культуры в жизни человека и 

общества  

 – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового образа жизни. 

Применять на практике разнообразные сред-

ства физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья и пси-

хофизической подготовки  

У(УК-7)-1 

Использует различные средства и методы физического вос-

питания для профессионально-личностного развития, физи-

ческого самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни, занятий системами физических упражнений 

или избранным видом спорта 

Применяет на практике разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки  

– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Средствами и методами укрепления индивиду-

ального здоровья для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятель-

ности  

В(УК-7)-1 

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление индивидуального физического и психического 

здоровья для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 – РО-4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 328 ч. (в зачетные единицы не 

переводится), из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 234 ч. 

практическая подготовка обучающихся составляет 234 ч, (не включая установленные нор-

мами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
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промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, за-

чет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа  

(в том числе практическая 

подготовка) 

С
а
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о
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о

я
т
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н

а
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в
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о
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К
о

н
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о
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н
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й

 
р

а
б

о
т
ы

 

Часть 1 

1.1. Определение физического профиля обучающихся  4     4 

1.2. Специализация  28    10 38 

1.3. Легкая атлетика  6    4 10 

1.4. Атлетическая гимнастика  4    2 6 

1.5. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол)  4    2 6 

1.6. Сдача контрольных нормативов  4    4 8 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 1 дисциплины  50    22 72 

Часть 2 

2.1. Специализация  30    12 42 

2.2. Легкая атлетика  4    2 6 

2.3. Гимнастика  4    2 6 

2.4. Атлетическая гимнастика  4    2 6 

2.5. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол)  6    2 8 

2.6. Сдача контрольных нормативов  2    4 6 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 2 дисциплины  50    24 74 

Часть 3 

3.1. Специализация  28    20 48 

3.2. Легкая атлетика  4    4 8 

3.3. Атлетическая гимнастика  2    4 6 

3.4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол)  2    2 4 

3.5. Сдача контрольных нормативов  4    4 8 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 3 дисциплины  40    34 74 

Часть 4 

4.1. Специализация  30     30 

4.2. Легкая атлетика  4    2 6 

4.3. Гимнастика  4     4 

4.4. Атлетическая гимнастика  4     4 

4.5 Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол)  6     6 

4.6. Сдача контрольных нормативов  2    2 4 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 4 дисциплины  50    4 54 

Часть 5 

5.1. Специализация  32    4 36 

5.2. Легкая атлетика  4     4 

5.3. Атлетическая гимнастика  2    2 4 

5.4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол)  2     2 

5.5. Сдача контрольных нормативов  4    4 8 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 5 дисциплины  44    10 54 

ИТОГО по дисциплине  234    94 328 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Часть 1  

1.1. Определение физического профиля обучающихся РО-3 

1.2-1.5. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, легкая ат-

летика,  атлетическая гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

1.6 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 2  

2.2-2.5. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, легкая ат-

летика,  атлетическая гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

2.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 3  

3.1-3.4. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, легкая ат-

летика,  атлетическая гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

3.5. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 4  

4.1.-4.5 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, легкая ат-

летика,  атлетическая гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

4.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 5  

5.1-5.4. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, легкая ат-

летика,  атлетическая гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

5.5. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Часть 1 

1.1.-1.6. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 2 

2.1-2.5. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 3 

3.1.-3.4. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 4 

4.1.-4.5. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 5 

5.1.-5.4. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре в 

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения нор-

мируемой физической нагрузки; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. Текущего контроля служат для вы-

явления степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с 

помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходи-

мых знаний, умений, навыков и физических способностей (компонентов набора компе-

тенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посеща-

емости занятий по дисциплине, позволяющий контролировать уровень физической актив-

ности обучающихся и выполнение учебного плана занятий. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 

МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. Мезенце-

ва, С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 161 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием лич-

ностно-ориентированного содержания технологий избранных видов 

спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Шилько. — Элек-

трон.дан. — Томск : ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80231. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Бородулина, О.В. Подготовка студенток к сдаче контрольных нормати-

вов по легкой атлетике в техническом вузе [Электронный ресурс]: мето-

дические указания / О. В. Бородулина, Н. Н. Сафина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

физического воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. дан-

ные.—Иваново: Б.и., 2012.—32 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. 

версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422231037491500005515 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Гагина, М.П. Техника безопасности на занятиях по дисциплине "Элек-

тивные курсы по физической культуре": методические указания / М. П. 

Гагина, Л. Б. Соколова, Н. Ю. Степанова ; Министерство науки и выс-

шего образования Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина, Кафедра физического 

воспитания ; редактор М. С. Белов.—Электронные данные.—Иваново: 

Б.и., 2020.—28 с: ил.—Заглавие с титульного экрана.—Электронная 

версия печатной публикации.—Текст : электронный.—

https://elib.ispu.ru/product-pdf/m-2678-tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-

po-discipline-elektivnye-kursy-po-fizicheskoy.  

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

3.  

Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической под-

готовке студентов основной и специальной медицинских групп [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138.  

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

4.  

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-

тренировочном процессе обучения студентов технического вуза [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Каф. физического воспитания; Под ред. Д. А. Самсонов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 с: ил.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843.  

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

5.  Определение уровня силовой подготовки в пауэрлифтинге [Электрон- Электронная Электрон-

https://e.lanbook.com/book/107383
https://e.lanbook.com/book/109462
https://e.lanbook.com/book/80231
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

ный ресурс]: методические указания / В. А. Чичикин [и др.] ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 

Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. дан-

ные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-

чат. публикации. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384.    

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

ный ресурс 

6.  

Потапов, Н.Г. Основы боксёрского мастерства [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Н. Г. Потапов ; Министерство образова-

ния Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2011.—72 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338.  

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

7.  

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по физиче-

ской культуре [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Д. 

А. Самсонов, Е. В. Ишухина ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энер-

гетический университет им. В. И. Ленина".—лектрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2011.—64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347.  

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

8.  

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" [Элек-

тронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Самсонов, Н. В. 

Ефремова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-

тет им. В. И. Ленина", Каф. физической культуры ; под ред. Ю. А. Гиль-

мутдинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—52 с: ил.—Загл. 

с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503.  

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

9.  

Сафина, Н.Н. Русская лапта в процессе физического воспитания [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / Н. Н. Сафина, И. В. Медреев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВ-

ПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. М. С. Белова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—44 с: ил.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015031111334114000000748510. 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

10.  

Снитко, А.Ю. Специфика и объем нагрузок на учебных занятиях по 

физической культуре в вузе [Электронный ресурс]: методические указа-

ния / А. Ю. Снитко ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. 

М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—28 с.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

11.  

Смирнова, С.М. Бадминтон. Техника и методика начальной подготовки 

[Электронный ресурс] / С. М. Смирнова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 

воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2014.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270.  

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

12.  

Степанова, Н.Ю. Утренняя гигиеническая гимнастика [Электронный 

ресурс] / Н. Ю. Степанова, М. П. Гагина, А. В. Ольхович ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина" ; под 

ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—24 с: 

ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493.  

13.  

Хлопушина, А.Е. Подвижные игры в процессе физического воспитания 

[Электронный ресурс]: методические указания / А. Е. Хлопушина ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации,ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—36 с: ил.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783.  

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информацион-

но-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библиоте-

ка РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека «Ки-

берленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-

ции 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефе-

ративная база данных научных изда-

ний – научная электронная библиоте-

ка) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect

/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные спра-

вочные системы 

Свободный 

19.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect

/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20.  

\\10.2.128.165\Consultant\Consultan

t 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

21.  http://window.edu.ru 
Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам 
Свободный 

22.  https://openedu.ru  
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

23.  http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс 

для любителей активного отдыха, здо-

рового образа жизни и специалистов 

физической культуры и спорта 

Свободный 

24.  https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс для 

любителей активного отдыха, здоро-

вого образа жизни и специалистов фи-

зической культуры и спорта 

Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Специализация 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с видами 

специализаций: бокс, борьба самбо, 

ОФП, пауэрлифтинг, аэробика 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.2., 6.1.3., 6.2.2., 6.2.4., 6.2.5., 

6.2.6.] 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные: с общей физи-

ческой и  специальной физической 

подготовкой в избранном виде актив-

ности (спорта); правилами выполне-

ния упражнений; правилами соревно-

ваний 

Практическое выполнение упражнений и 

элементов прикладной направленности 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с легкой 

атлетикой, правилами соревнований, 

выполнения упражнений, спортивной 

классификацией 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.2., 6.1.3., 6.2.1., 6.2.10.] 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с упражнениями 

легкой атлетики, развитием скорост-

ных, скоростно-силовых способно-

стей, различных видов выносливости 

Практическое выполнение элементов  и 

упражнений легкоатлетической направ-

ленности 

Раздел 3. Гимнастика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с гимна-

стическими упражнениями, правила-

ми их выполнения, гимнастическими 

комплексами 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.1, 6.2.7., 6.2.12.] 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с гимнастиче-

скими упражнениями, комплексами 

ОРУ, развитием гибкости 

Практическое выполнение упражнений 

гимнастики при проведении подготови-

тельной части занятия, комплексов 

упражнений 

Раздел 4. Атлетическая гимнастика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с упраж-

нениями силовой направленности 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.2, 6.1.3., 6.2.5.] 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с развитием 

функциональной подготовленности и 

простейшими методами ее контроля в 

условиях  

Практическое выполнение упражнений 

для развития силовой  и функциональной 

подготовленности.  

Раздел 5. Спортивные игры 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с профес-

сионально-прикладной физической 

подготовкой 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры 

[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.2.9., 6.2.11., 6.2.13. ] 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самостоятель-

ным освоением отдельных элементов 

физических упражнений прикладной 

направленности, практическим срав-

нением методик подготовки 

Практическое выполнение элементов 

упражнений прикладной направленности 

Раздел 6. Прием контрольных нормативов 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с техни-

кой и тактикой выполнения норма-

тивных упражнений 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.1, 6.1.2., 6.2.1.] 

Самостоятельный поиск и систематиза-

ция информации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с подготовкой к 

выполнению контрольных нормати-

вов 

Практическое выполнение нормативных 

упражнений 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Большой спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Стойки с кольцами для баскетбола 

Татами 

Столы для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

2.  

Малый спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Гимнастические скамейки 

Степ-платформы 

Коврики для фитнеса 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

3.  

Зал борьбы Татами 

Борцовские манекены 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

4.  

Зал бокса Ринг 

Боксерские мешки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

5.  

Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнастикой 

и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы) 

6.  

Кардио зал Беговая дорожка 

Велоэргометры 

Эллиптические тренажеры 

7.  

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Помосты для тяжелой атлетики 

Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (грифы, 

разновесы, гири, гантели) 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

8.  Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия 

9.  

Зал общей физической подго-

товки 

Шведские стенки 

Мячи для фитнеса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

10.  

Крытая спортивная площадка 

(манеж) 

150-метровая беговая дорожка 

Сектора для прыжков в высоту и длину 

Легкоатлетические барьеры 

Гимнастические снаряды 

Тренажеры 

11.  

Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 

Сектора для легкой атлетики 

12.  

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 

наклонные доски) 

Рукоход 

13.  

Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университе-

та 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 
  

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение                
  

  

Ориентация образовательной 

программы Академический бакалавриат 

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы Технология энергетического машиностроения 
  

Форма обучения  Очная 
  
  

Кафедра-разработчик РПД «Физическое Воспитание» 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности, формирование умений применения средств и методов 

физической культуры, приобретение практических навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды физических упражнений, научно-

практические основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и здорового 

образа жизни, роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества  

З(УК-7)-1 

Знает виды физических упражнений, называет научно-

практические основы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа жизни,  объясняет 

роль и значение физической культуры в жизни человека и 

общества  

 – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового образа жизни. 

Применять на практике разнообразные сред-

ства физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья и пси-

хофизической подготовки  

У(УК-7)-1 

Использует различные средства и методы физического вос-

питания для профессионально-личностного развития, физи-

ческого самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни, занятий системами физических упражнений 

или избранным видом спорта 

Применяет на практике разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки  

– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Средствами и методами укрепления индивиду-

ального здоровья для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятель-

ности  

В(УК-7)-1 

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление индивидуального физического и психического 

здоровья для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 – РО-4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 328 ч. (в зачетные единицы не 

переводится), из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 

234 ч., практическая подготовка обучающихся составляет 234 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
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промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, за-

чет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной 

нагрузки, часы 

Контактная работа 

С
а

м
о
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о

я
т
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н

а
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а
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в

о
е 

п
р

о
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т
и
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о
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а

н
и
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К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
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о
я

т
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ь
н

о
й

 
р

а
б

о
т
ы

 

Часть 1 

1.1. Легкая атлетика  8    4 12 

1.2. ОФП  10    6 16 

1.3. Гимнастика  8    6 14 

1.4. Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы баскетбола и волейбола)  16    2 18 

1.5. Диагностика функциональной подготовленности  4    2 6 

1.6. Сдача специальных контрольных нормативов  4    2 6 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 1 дисциплины  50    22 72 

Часть 2 

2.1. Легкая атлетика  8    4 12 

2.2. ОФП  10    6 16 

2.3. Гимнастика  10    8 18 

2.4. Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы баскетбола и волейбола)  16    2 18 

2.5. Диагностика функциональной подготовленности  4    2 6 

2.6. Сдача специальных контрольных нормативов  2    2 4 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 2 дисциплины  50    24 74 

Часть 3 

3.1. Легкая атлетика  6    10 16 

3.2. ОФП  8    10 18 

3.3. Гимнастика  8    8 16 

3.4. Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы баскетбола и волейбола)  10    2 12 

3.5. Диагностика функциональной подготовленности  4    2 6 

3.6. Сдача специальных контрольных нормативов  4    2 6 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 3 дисциплины  40    34 74 

Часть 4 

4.1. Легкая атлетика  8    2 10 

4.2. ОФП  10    2 12 

4.3. Гимнастика  10     10 

4.4. Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы баскетбола и волейбола)  16     16 

4.5 Диагностика функциональной подготовленности  4     4 

4.6. Сдача специальных контрольных нормативов  2     2 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 4 дисциплины  50    4 54 

Часть 5 

5.1. Легкая атлетика  8    2 10 

5.2. ОФП  8    2 10 

5.3. Гимнастика  8    2 10 

5.4. Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы баскетбола и волейбола)  12     12 

5.5. Диагностика функциональной подготовленности  4    2 6 

5.6. Сдача специальных контрольных нормативов  4    2 6 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 5 дисциплины  44    10 54 

ИТОГО по дисциплине  234    94 328 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Часть 1  

1.1-1.4. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика,  ОФП, 

гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

1.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3 

1.6 Выполнение  контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 2  

2.1-2.4. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика,  ОФП, 

гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

2.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3 

2.6. Выполнение  контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 3  

3.1-3.4. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика,  ОФП, 

гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

3.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3 

3.6. Выполнение  контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 4  

4.1.-4.4 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика,  ОФП, 

гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

4.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3 

4.6. Выполнение  контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 5  

5.1-5.4. 
Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика,  ОФП, 

гимнастика, спортивные игры 
РО-1, РО-2, РО-3 

5.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3 

5.6. Выполнение  контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Часть 1 

1.1.-1.6. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 2 

2.1-2.5. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 3 

3.1.-3.4. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 4 

4.1.-4.5. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 5 

5.1.-5.4. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре в 

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения нор-

мируемой физической нагрузки; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. Текущего контроля служат для вы-

явления степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с 

помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходи-

мых знаний, умений, навыков и физических способностей (компонентов набора компе-

тенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посеща-

емости занятий по дисциплине, позволяющий контролировать уровень физической актив-

ности обучающихся и выполнение учебного плана занятий. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 
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Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 

МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. Мезенце-

ва, С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 161 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" [Элек-

тронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Самсонов, Н. В. 

Ефремова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-

тет им. В. И. Ленина", Каф. физической культуры ; под ред. Ю. А. Гиль-

мутдинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—52 с: ил.—Загл. 

с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Бородулина, О.В. Подготовка студентов специального учебного отде-

ления к сдаче контрольных нормативов : учебное пособие / О. В. Боро-

дулина, М. С. Белов ; Министерство науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина.—Электронные данные.—Иваново: Б.и., 

2018.—Заглавие с титульного экрана.—Текст : электронный.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019112514175384600002731919 .— 

<URL:https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019112514175384600002731919> 

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Виноградова, Н.М. Методы функционального тестирования студентов 

специальной медицинской группы [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации / Н. М. Виноградова, Л. Б. Соколова, А. В. Ольхович ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВ-

ПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. М. С. Белов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—24 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014032510191605415800001297 

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

3.  

Гагина, М.П. Техника безопасности на занятиях по дисциплине "Элек-

тивные курсы по физической культуре": методические указания / М. П. 

Гагина, Л. Б. Соколова, Н. Ю. Степанова ; Министерство науки и выс-

шего образования Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина, Кафедра физического 

воспитания ; редактор М. С. Белов.—Электронные данные.—Иваново: 

Б.и., 2020.—28 с: ил.—Заглавие с титульного экрана.—Электронная 

версия печатной публикации.—Текст : электронный.—

https://elib.ispu.ru/product-pdf/m-2678-tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-

po-discipline-elektivnye-kursy-po-fizicheskoy.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

4.  
Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической под-

готовке студентов основной и специальной медицинских групп [Элек-

Электронная 

 библиотека  

Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/107383
https://e.lanbook.com/book/109462
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019112514175384600002731919
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6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

 

  

тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138.  

ИГЭУ/КГЭУ 

5.  

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-

тренировочном процессе обучения студентов технического вуза [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Каф. физического воспитания; Под ред. Д. А. Самсонов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 с: ил.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

6.  

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по физиче-

ской культуре [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Д. 

А. Самсонов, Е. В. Ишухина ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энер-

гетический университет им. В. И. Ленина".—лектрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2011.—64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

7.  

Степанова, Н.Ю. Профилактика и лечение плоскостопия средствами 

лечебной физкультуры [Электронный ресурс]: методические указания / 

Н. Ю. Степанова ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. 

Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422265569688300009931 . 

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

8.  

Степанова, Н.Ю. Утренняя гигиеническая гимнастика [Электронный 

ресурс] / Н. Ю. Степанова, М. П. Гагина, А. В. Ольхович ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина" ; под 

ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—24 с: 

ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493.  

Электронная 

библиотека 

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

9.  

Хлопушина, А.Е. Подвижные игры в процессе физического воспитания 

[Электронный ресурс]: методические указания / А. Е. Хлопушина ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации,ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—36 с: ил.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422265569688300009931
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информацион-

но-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библиоте-

ка РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека «Ки-

берленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-

ции 
Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефе-

ративная база данных научных изда-

ний – научная электронная библиоте-

ка) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect

/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные спра-

вочные системы 

Свободный 

19.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect

/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20.  

\\10.2.128.165\Consultant\Consultan

t 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

21.  http://window.edu.ru 
Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам 
Свободный 

22.  https://openedu.ru  
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

23.  http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс 

для любителей активного отдыха, здо-

рового образа жизни и специалистов 

физической культуры и спорта 

Свободный 

24.  https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс для 

любителей активного отдыха, здоро-

вого образа жизни и специалистов фи-

зической культуры и спорта 

Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

легкой атлетикой, правилами 

соревнований, выполнения 

упражнений, спортивной клас-

сификацией 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с упраж-

нениями легкой атлетики, раз-

витием скоростных способно-

стей, различных видов вынос-

ливости 

Практическое выполнение элементов  и упраж-

нений легкоатлетической направленности 

Раздел 2. ОФП 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

общей физической подготов-

кой, общими развивающими 

упражнениями, упражнениями 

лечебной физкультуры 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2., 6.2.6., 6.2.8.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с упраж-

нениями ОФП, комплексами 

ОРУ, комплексами ЛФК 

Практическое выполнение упражнений, повы-

шающих физическую подготовленность. 

Раздел 3. Гимнастика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

гимнастическими упражнени-

ями, правилами их выполне-

ния, гимнастическими ком-

плексами 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2., 6.2.3., 6.2.6., 6.2.8.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с гимна-

стическими упражнениями,  

развитием гибкости 

Практическое выполнение упражнений гимна-

стики при проведении подготовительной части 

занятия, комплексов упражнений 

Раздел 4. Спортивные игры 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

элементами  и приемами спор-

тивных игр, правилами игр и 

проведения соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.2.9.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным освоением отдель-

ных элементов спортивных игр 

Практическое выполнение элементов упражне-

ний спортивных игр 

Раздел 5. Диагностика функциональной подготовленности 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проведением  функциональных 

тестов, поведением испытуе-

мых при проведении тестов, 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2., 6.2.2., 6.2.7.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

протоколами тестов 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным освоением замеров 

антропометрических и функ-

циональных показателей 

Практическое проведение замеров 

Раздел 6. Прием контрольных нормативов 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

техникой и тактикой выполне-

ния нормативных упражнений 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2., 6.2.1., 6.2.2.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с подго-

товкой к выполнению кон-

трольных нормативов 

Практическое выполнение нормативных упраж-

нений 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Большой спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Стойки с кольцами для баскетбола 

Татами 

Столы для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

2.  

Малый спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Гимнастические скамейки 

Степ-платформы 

Коврики для фитнеса 
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№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

3.  

Зал борьбы Татами 

Борцовские манекены 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

4.  

Зал бокса Ринг 

Боксерские мешки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

5.  

Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнастикой 

и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы) 

6.  

Кардио зал Беговая дорожка 

Велоэргометры 

Эллиптические тренажеры 

7.  

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Помосты для тяжелой атлетики 

Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (грифы, 

разновесы, гири, гантели) 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

8.  

Зал настольного тенниса Стол для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Гимнастические маты 

9.  

Зал специальной медицинской 

группы 

Стол для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

10.  Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия 

11.  

Зал общей физической подго-

товки 

Шведские стенки 

Мячи для фитнеса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

12.  

Крытая спортивная площадка 

(манеж) 

150-метровая беговая дорожка 

Сектора для прыжков в высоту и длину 

Легкоатлетические барьеры 

Гимнастические снаряды 

Тренажеры 

13.  

Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 

Сектора для легкой атлетики 

14.  

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 

наклонные доски) 

Рукоход 

15.  

Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университе-

та 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о 

социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности, формирование умений применения средств и методов 

физической культуры, приобретение практических навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 
 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Виды физических упражнений, научно-

практические основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и здорового 

образа жизни, роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества  

З(УК-7)-1 

Знает виды физических упражнений, называет научно-

практические основы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа жизни,  объясняет 

роль и значение физической культуры в жизни человека и 

общества  

 – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового образа жизни. 

Применять на практике разнообразные сред-

ства физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья и пси-

хофизической подготовки  

У(УК-7)-1 

Использует различные средства и методы физического вос-

питания для профессионально-личностного развития, физи-

ческого самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни, занятий системами физических упражнений 

или избранным видом спорта 

Применяет на практике разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки  

– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Средствами и методами укрепления индивиду-

ального здоровья для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятель-

ности  

В(УК-7)-1 

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление индивидуального физического и психического 

здоровья для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 – РО-4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 328 ч. (в зачетные единицы не 

переводится), из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 

234 ч., практическая подготовка обучающихся составляет 234 ч. (не включая установленные 

нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на 
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промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, за-

чет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа  

(в том числе практическая 

подготовка) 
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Часть 1 

1.1. Баскетбол 

 40    20 60 

1.2. Борьба самбо 

1.3. Волейбол 

1.4. Легкая атлетика 

1.5. Полиатлон 

1.6. Пауэрлифтинг 

1.7. Спортивная аэробика 

1.8. Футбол 

1.9. Шахматы 

1.10 Участие в соревнованиях  6     6 

1.11 Сдача контрольных нормативов  4    2 6 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 1 дисциплины  50    22 72 

Часть 2 

2.1. Баскетбол 

 40    22 62 

2.2. Борьба самбо 

2.3. Волейбол 

2.4. Легкая атлетика 

2.5. Полиатлон 

2.6. Пауэрлифтинг 

2.7. Спортивная аэробика 

2.8. Футбол 

2.9. Шахматы 

2.10 Участие в соревнованиях  6     6 

2.11 Сдача контрольных нормативов  4    2 6 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 2 дисциплины  50    24 74 

Часть 3 

3.1. Баскетбол 

 32    32 64 

3.2. Борьба самбо 

3.3. Волейбол 

3.4. Легкая атлетика 

3.5. Полиатлон 

3.6. Пауэрлифтинг 

3.7. Спортивная аэробика 

3.8. Футбол 

3.9. Шахматы 

3.10 Участие в соревнованиях  6     6 

3.11 Сдача контрольных нормативов  2    2 4 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 3 дисциплины  40    34 74 

Часть 4 

4.1. Баскетбол 
 40    2 42 

4.2. Борьба самбо 
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№
 р
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа  

(в том числе практическая 

подготовка) 
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4.3. Волейбол 

4.4. Легкая атлетика 

4.5 Полиатлон 

4.6. Пауэрлифтинг 

4.7. Спортивная аэробика 

4.8. Футбол 

4.9. Шахматы 

4.10 Участие в соревнованиях  6     6 

4.11 Сдача контрольных нормативов  4    2 6 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 4 дисциплины  50    4 54 

Часть 5 

5.1. Баскетбол 

 34    8 42 

5.2. Борьба самбо 

5.3. Волейбол 

5.4. Легкая атлетика 

5.5. Полиатлон 

5.6 Пауэрлифтинг 

5.7. Спортивная аэробика 

5.8. Футбол 

5.9. Шахматы 

5.10 Участие в соревнованиях  6     6 

5.11 Сдача контрольных нормативов  4    2 6 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 ИТОГО по части 5 дисциплины  44    10 54 

ИТОГО по дисциплине  234    94 328 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Часть 1  

1.1.-1.9. 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спортив-

ного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

1.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3 

1.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 2  

2.1-2.9. 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спортив-

ного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

2.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3 

2.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 3  
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№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  
результаты 

обучения 

3.1.-3.9. 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спортив-

ного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

3.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3 

3.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 4  

4.1.-4.9. 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спортив-

ного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

4.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3 

4.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

Часть 5  

5.1-5.9. 
Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спортив-

ного совершенствования 
РО-1, РО-2, РО-3 

5.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3 

5.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  
результаты 

обучения 

Часть 1 

1.1.-1.6. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 2 

2.1-2.5. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 3 

3.1.-3.4. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 4 

4.1.-4.5. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

Часть 5 

5.1.-5.4. 
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1 

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 
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− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре в 

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения нор-

мируемой физической нагрузки; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. Текущего контроля служат для вы-

явления степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с 

помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходи-

мых знаний, умений, навыков и физических способностей (компонентов набора компе-

тенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посеща-

емости занятий по дисциплине, позволяющий контролировать уровень физической актив-

ности обучающихся и выполнение учебного плана занятий. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 

МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. Мезенце-

ва, С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 161 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием лич-

ностно-ориентированного содержания технологий избранных видов 

спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Шилько. — Элек-

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/107383
https://e.lanbook.com/book/109462
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

трон.дан. — Томск : ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80231. — Загл. с экрана. 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Белов, М.С. Методическое обеспечение подготовки шахматистов в ВУ-

Зе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. С. Белов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—68 с: ил.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016091413165696800000744845  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Белов, М.С. Подготовка бегунов на выносливость в условиях среднего-

рья [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. С. Белов, 

Ю. А. Гильмутдинов, Н. Н. Маринина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. дан-

ные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-

чат. публикации.—  

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082213503854400002731202    

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

3.  

Гагина, М.П. Тактическая подготовка связующего игрока в волейболе 

[Электронный ресурс]: методические указания / М. П. Гагина, А. В. 

Ольхович, Н. Ю. Степанова ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энер-

гетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспита-

ния ; под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—

24 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015061914311832000000745982.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

4.  

Контроль состояния квалифицированных спортсменов по пульсовым 

характеристикам [Электронный ресурс]: методические указания / Ю. А. 

Гильмутдинов [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВ-

ПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 

И. Ленина"; ред. Ф. Д. Суслов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2007.—32 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515490318940500001229.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

5.  

Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической под-

готовке студентов основной и специальной медицинских групп [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

6.  

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-

тренировочном процессе обучения студентов технического вуза [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Каф. физического воспитания; Под ред. Д. А. Самсонов.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 с: ил.—Загл. с тит. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

7.  

Мясникова, Л.В. Подтягивание на перекладине как вид программы по-

лиатлона [Электронный ресурс]: методические указания / Л. В. Мясни-

кова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/80231
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016091413165696800000744845
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082213503854400002731202
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015061914311832000000745982
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013081515490318940500001229
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

тет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. Д. А. 

Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—24 с: ил.—Загл. 

с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015011913383172000000742647.  

8.  

Ольхович, А.В. Надежность психологической подготовки волейболи-

стов в соревновательный период [Электронный ресурс]: методические 

указания / А. В. Ольхович, М. П. Гагина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 

воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2012.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422295008675200004803.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

9.  

Определение уровня силовой подготовки в пауэрлифтинге [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / В. А. Чичикин [и др.] ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-

на", Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации. 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384.    

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

10.  

Потапов, Н.Г. Основы боксёрского мастерства [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Н. Г. Потапов ; Министерство образова-

ния Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2011.—72 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия 

печат. публикации.—Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

11.  

Романов, А.Г. Толкание ядра [Электронный ресурс]: методические ре-

комендации / А. Г. Романов, Ю. А. Гильмутдинов ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский гос-

ударственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. фи-

зического воспитания ; ред. М. С. Белов.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2014.—32 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014032510302702691600002515  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

12.  

Смирнов, С.А. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега 

способом "Фосбюри-флоп" [Электронный ресурс]: методические реко-

мендации / С. А. Смирнов ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергети-

ческий университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; 

под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—76 с: 

ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим 

доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033114323920411300003187.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

13.  

Смирнов, С.А. Методика обучения технике толкания ядра [Электрон-

ный ресурс]: методические указания / С. А. Смирнов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

физического воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. дан-

ные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-

чат. публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422135911066000009355.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

14.  

Смирнова, С.М. Бадминтон. Техника и методика начальной подготовки 

[Электронный ресурс] / С. М. Смирнова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 

воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2014.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015011913383172000000742647
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422295008675200004803
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014032510302702691600002515
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033114323920411300003187
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422135911066000009355
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

15.  

Чахунов, Е.И. Подготовка прыгунов тройным прыжком с разбега в 

условиях технического вуза [Электронный ресурс]: методические указа-

ния / Е. И. Чахунов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. 

Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—16 с.—

Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим до-

ступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422164050366700007631.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

16.  

Чахунов, Е.И. Методика обучения бегу на 110 метров с барьерами 

[Электронный ресурс] / Е. И. Чахунов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического 

воспитания ; под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2015.—20 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015031211235022500000746426.  

Электронная 

 библиотека  

ИГЭУ/КГЭУ 

Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информацион-

но-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4.  https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5.  https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 

Электронная библиотечная система 

(научная электронная база данных) 

издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 
Свободный 

9.  http://нэб.рф 
Национальная электронная библиоте-

ка РФ 

Свободный (с ограниче-

нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные регио-

нальные библиотечные консорциумы 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru 
NEICON: Национальный электронно-

информационный консорциум 
Свободный 

12.  https://apoer.ru 

АППОЭР: Ассоциация производите-

лей и пользователей образовательных 

электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека «Ки-

берленинка» 
Свободный 

14.  http://patscape.ru 
Система поиска патентной информа-

ции 
Свободный 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422164050366700007631
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015031211235022500000746426
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (рефе-

ративная база данных научных изда-

ний – научная электронная библиоте-

ка) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Web of Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect

/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

Федеральная служба государственной 

статистики: информационные спра-

вочные системы 

Свободный 

19.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect

/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

databases/ 

Федеральная служба государственной 

статистики: профессиональные базы 

данных 

Свободный 

20.  

\\10.2.128.165\Consultant\Consultan

t 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

21.  http://window.edu.ru 
Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам 
Свободный 

22.  https://openedu.ru  
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный 

23.  http://fizkult-ura.ru 

ФизкультУРА: электронный ресурс 

для любителей активного отдыха, здо-

рового образа жизни и специалистов 

физической культуры и спорта 

Свободный 

24.  https://sport.wikireading.ru 

ВикиЧтение: электронный ресурс для 

любителей активного отдыха, здоро-

вого образа жизни и специалистов фи-

зической культуры и спорта 

Свободный 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Баскетбол 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, элементами  и 

приемами  игры, правилами 

проведения соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным и групповым освое-

нием отдельных элементов 

игры 

Практическое выполнение элементов упражне-

ний игры 

Раздел 2. Борьба самбо 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

приемами борьбы, методики 

подготовки борцов, правилами 

соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным освоением отдель-

ных элементов единоборств 

Практическое выполнение приемов и упражне-

ний видов единоборств 

Раздел 3. Волейбол 

Работа с учебно- Темы и вопросы, элементами  и Чтение основной и дополнительной литературы 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

приемами  игры, правилами 

проведения соревнований 

[6.1.1., 6.1.2., 6.1..3., 6.2.3., 6.2.8.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным и групповым освое-

нием отдельных элементов 

игры 

Практическое выполнение элементов упражне-

ний игры 

Раздел 4. Легкая атлетика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

легкой атлетикой, правилами 

соревнований, выполнения 

упражнений, спортивной клас-

сификацией 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2., 6.1.3., 6.2.2., 6.2.4., 6.2.11., 6.2.12., 6.2.13., 

6.2.15., 6.2.16.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с упраж-

нениями легкой атлетики, раз-

витием скоростных, скоростно-

силовых способностей, раз-

личных видов выносливости 

Практическое выполнение элементов  и упраж-

нений легкоатлетической направленности 

Раздел 5. Полиатлон 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с  

упражнениями полиатлона, 

правилами их выполнения, 

правилами соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3. 6.2.7.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с  выпол-

нением отдельных упражнений 

и многоборья полиатлона 

Практическое выполнение упражнений полиат-

лона 

Раздел 6. Пауэрлифтинг 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с  

упражнениями пауэрлифтинга, 

правилами их выполнения, 

правилами соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3., 6.2.9.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с  выпол-

нением отдельных упражнений 

и комплексов пауэрлифтинга 

Практическое выполнение упражнений пауэр-

лифтинга и упражнений силовой направленно-

сти 

Раздел 7. Спортивная аэробика 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

упражнениями аэробной 

направленности 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2.,6.1.3., 6.2.5., 6.2.6.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с упраж-

нениями аэробики, различных 

комплексов аэробных упраж-

нений, спортивной подготов-

кой 

Практическое выполнение отдельных упражне-

ний и комплексов для  развития аэробных спо-

собностей 

Раздел 8. Футбол 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, элементами  и 

приемами  игры, правилами 

проведения соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с самосто-

ятельным и групповым освое-

нием отдельных элементов 

игры 

Практическое выполнение элементов упражне-

ний игры 

Раздел 9. Шахматы 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с  

решениями задач, комбинаци-

ями в шахматах, правилами 

соревнований 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3.,  6.2.1] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с  выпол-

нением отдельных задач, ком-

бинаций, двусторонней игры 

Практическое выполнение шахматных задач, 

двусторонняя игра 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 11. Прием контрольных нормативов 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

техникой и тактикой выполне-

ния нормативных упражнений 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2.] 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Вопросы, связанные с подго-

товкой к выполнению кон-

трольных нормативов 

Практическое выполнение нормативных упраж-

нений 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Большой спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Стойки с кольцами для баскетбола 

Татами 

Столы для настольного тенниса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

2.  

Малый спортивный зал Шведские стенки 

Стойки и сетка для волейбола 

Гимнастические скамейки 

Степ-платформы 

Коврики для фитнеса 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

3.  

Зал борьбы Татами 

Борцовские манекены 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

4.  Зал бокса Ринг 
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№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Боксерские мешки 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

5.  

Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнастикой 

и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы) 

6.  

Кардио зал Беговая дорожка 

Велоэргометры 

Эллиптические тренажеры 

7.  

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики 

Помосты для тяжелой атлетики 

Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (грифы, 

разновесы, гири, гантели) 

Шведские стенки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

8.  Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия 

9.  

Зал общей физической подго-

товки 

Шведские стенки 

Мячи для фитнеса 

Гимнастические скамейки 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья) 

10.  

Крытая спортивная площадка 

(манеж) 

150-метровая беговая дорожка 

Сектора для прыжков в высоту и длину 

Легкоатлетические барьеры 

Гимнастические снаряды 

Тренажеры 

11.  

Стадион Футбольное поле с воротами 

400-метровая беговая дорожка 

Сектора для легкой атлетики 

12.  

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр 

Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, 

наклонные доски) 

Рукоход 

13.  

Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся 

(А-281, А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университе-

та 
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