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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 ос-

новных проблемах и концепциях истории и философии науки, формирование у аспирантов уни-

версальных и общепрофессиональных компетенций, а также навыков научно-исследовательской 

работы по избранному направлению. 

Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методологических 

проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития, и получение представления о 

тенденциях исторического развития науки. 

Задачи освоения дисциплины: 

– дать комплексное представление о философии и истории науки через философскую ре-

флексию над наукой и научным познанием. 

– подготовить аспирантов к сдаче кандидатского экзамена «История и философия науки»; 

– повысить компетентность в области методологии научного исследования; 

– сформировать представления о природе научного знания, месте науки в современной 

культуре, механизмах функционирования науки как социального института, об истории науки 

как концептуальной истории; 

– сформировать исследовательские навыки аспирантов через изучение проблематики эпи-

стемологии науки. 

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

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

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы научно-исследовательской дея-
тельности и научного творчества  
– З(УК-1)-1 

Называет методы научно-исследовательской деятельности и 
критического анализа; методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать, критически оценивать результаты 
научной деятельности, генерировать новые идеи 
при решении исследовательских и практических 
задач – У(УК-1)-1 

Анализирует анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и оценивать потенци-
альные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов – РО-
2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа и критической оценки резуль-
татов научной деятельности, постановки и реше-
ния исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях – 
В(УК-1)-1 

Обладает навыками анализа методологических проблем, возни-
кающих при решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях, навыками критиче-
ского анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности – РО-3 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на осно-
ве целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные концепции современной философии 
науки, основные стадии эволюции науки, функции 
и основания научной картины мира 
– З(УК-2) -1 

Называет основные концепции современной философии науки, 
основные стадии эволюции науки, функции и основания науч-
ной картины мира, знает основные философско-
методологические принципы проектирования исследований – 
РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать знания в области истории и филосо-
фии науки в организации научной деятельности 
для решения поставленных исследовательских 
задач, в том числе в междисциплинарных областях 
У(УК-2)-1 

Применяет положения и категории философии науки для анали-
за и оценивания различных фактов и явлений, проектирования 
исследований, в том числе в междисциплинарных областях – 
РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками проектирования и осуществления ком- Обладает навыками анализа основных мировоззренческих и ме-



плексных научных исследований, в том числе 
междисциплинарных, в области профессиональ-
ной деятельности – В(УК-2)-1 

тодологических проблем, в том числе междисциплинарного ха-
рактера, возникающих в науке на современном этапе ее разви-
тия; имеет практический опыт применения историко-
философских знаний и их использования в технических науках, 
необходимых для решения профессиональных задач – РО-6 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению науч-
ных и научно-образовательных задач (УК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы коллективной научной и научно-
образовательной деятельности, в том числе в со-
ставе международного коллектива  – З(УК-3)-1 

Называет основные направления научных и научно-
образовательных проектов международных исследовательских 
коллективов – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Решать научные и научно-образовательные задачи 
в составе научного коллектива, в том числе меж-
дународного – У(УК-3)-1 

Решает научные и образовательные задачи – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения научных и научно-
образовательных задач, в том числе на иностран-
ном языке – В (УК-3) -1 

Обладает практическими навыками реализации научно-
технических проектов с решением научных и научно-
образовательных задач – РО-9 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Этические нормы научно-исследовательской и 
преподавательской деятельности – З(УК-5)-1 

Называет и объясняет этические нормы профессионального со-
общества и возможные этические последствия и риски в профес-
сиональной деятельности в типовых проблемных ситуациях – 
РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Следовать этическим нормам в научно-
исследовательской и преподавательской деятель-
ности – У(УК-5)-1 

Следует этическим нормам в профессиональной деятельности и 
дает этическую оценку профессиональной деятельности и ее 
последствий в избранной сфере – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки соответствия научно-
исследовательской и преподавательской деятель-
ности этическим нормам – В(УК-5)-1 

Обладает навыками анализа и оценки этических норм професси-
ональной деятельности и ее последствий в избранной сфере – 
РО-12 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития  
(УК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Содержание процесса целеполагания профессио-
нального и личностного развития, его особенности 
и способы реализации при решении профессио-
нальных задач, исходя из этапов карьерного роста 
и требований рынка труда  
– З(УК-6)-1 

Раскрывает содержание процесса целеполагания, его особенно-
стей, аргументированно обосновывает критерии выбора спосо-
бов профессиональной и личностной целереализации при реше-
нии профессиональных задач – РО-13 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Формулировать цели личностного и профессио-
нального развития и условия их достижения, ис-
ходя из тенденций развития области профессио-
нальной деятельности, этапов профессионального 
роста, индивидуально-личностных особенностей – 
У(УК-6)-1 

Формулирует цели личностного и профессионального развития 
и условия их достижения, в том числе в нестандартных ситуаци-
ях, исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-
личностных особенностей; оценивает последствия принятого 
решения и несет за него ответственность перед собой и обще-
ством – РО-14 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выявления и оценки своих возможно-
стей, личностных и профессионально-значимых 
качеств в целях саморазвития 
– В(УК-6)-1 

Владеет системой способов выявления и оценки индивидуально-
личностных и профессионально-значимых 
качеств, необходимых для профессиональной самореализации, и 
определяет адекватные пути самосовершенствования – РО-15 

владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной  
деятельности (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методологию решения исследовательских задач в 
области профессиональной деятельности –  
З(ОПК-1)-1 

Называет методы научных исследований, характерные для обла-
сти профессиональной деятельности – РО-16 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оценивать с научной точки зрения и отбирать не-
обходимые подходы при решении поставленных 
задач в области профессиональной деятельности  
–  У(ОПК-1)-1 

Оценивает и отбирает необходимые научно-обоснованные под-
ходы в решении поставленных задач в области профессиональ-
ной деятельности – РО-17 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 



Навыками применения методологических знаний в 
теоретических и экспериментальных исследовани-
ях в области профессиональной деятельности – 
В(ОПК-1)-1 

Обладает практическим опытом применения и использования 
методологических знаний в теоретических и экспериментальных 
исследованиях в своей профессиональной деятельности – РО-18 

владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Современные методы решения исследовательских 
задач в профессиональной области, в том числе с 
помощью информационно-коммуникационных 
технологий – З(ОПК-2)-1 

Демонстрирует знание современных способов решения исследо-
вательских задач в профессиональной области, в том числе с 
помощью информационно-коммуникационных технологий – РО-
19 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в научном исследовании – У(ОПК-2)-1 

Использует информационно-коммуникационные технологии в 
научном исследовании в профессиональной области  
– РО-20 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения информационно-
коммуникационных технологий в теоретических и 
экспериментальных исследованиях 
– В(ОПК-2)-1 

Обладает практическим опытом применения информационно-
коммуникационных технологий в теоретических и эксперимен-
тальных исследованиях в области профессиональной деятельно-
сти – РО-21 

способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Сущность, содержание и роль методологических 
подходов в научно-исследовательской деятельно-
сти в области профессиональной области –  
З(ОПК-3)-1 

Имеет систематические представления о методах исследования, 
применяемых в конкретных областях науки – РО-22 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Формулировать и обосновывать методологические 
приемы, необходимые для научно-
исследовательской деятельности  –  У(ОПК-3)-1 

Умеет определять эффективные методологические приемы, не-
обходимые для научно-исследовательской деятельности, 
анализировать и синтезировать передовой опыт научной 
работы – РО-23 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного выбора методов 
решения научно-исследовательских задач в обла-
сти профессиональной деятельности –  В(ОПК-3)-
1 

Обладает практическим опытом аргументированного выбора 
методов научных исследований в области профессиональной 
деятельности – РО-24 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельности  
(ОПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Историко-философские основы коллективного 
научного творчества, способы и формы организа-
ции работы исследовательского коллектива –  
З(ОПК-4)-1 

Поясняет принципы организации научных сообществ: научной 
школы, научно-творческой лаборатории – РО-25 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проявлять инициативу и лидерские качества в 
процессе коллективного научного творчества –  
У(ОПК-4)-1 

Мотивирует и руководит работой научного коллектива – РО-26 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками принятия организационных решений в 
ситуациях исследовательского и технического 
планирования и проектирования –  В(ОПК-4)-1 

Обладает навыками профессионального общения, принятия ор-
ганизационных решений в ситуациях исследовательского и тех-
нического планирования и проектирования – РО-27 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
(ОПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы философии, психологии и педагогики, 
необходимые для педагогической деятельности 
преподавателя – З(ОПК-5)-1 

Раскрывает современные философско-методологические аспек-
ты образовательных технологий, используемых в рамках препо-
давания дисциплин конкретной направленности – РО-28 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять отбор, давать критическую оценку 
материала для учебного занятия в соответствии с 
заявленной темой и формой проведения –  У(ОПК-
5)-1 

Осуществляет отбор, дает философско-мировоззренческую 
оценку учебному материалу, используемому на учебном занятии 
– РО-29 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Базовыми методами и технологиями межличност-
ной коммуникации, навыками публичной речи –  
В(ОПК-5)-1 

Владеет современными методами межличностной коммуника-
ции в образовательном процессе, методами и средствами обуче-
ния – РО-30 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой 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 (объѐм) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180  ч., из них, кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 68 ч., практическая подготовка обучаю-

щихся составляет 40 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на теку-

щий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение груп-

повых 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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Часть 1 

1.  Общие проблемы философии науки 14 20    29 63 

 Промежуточная аттестация по части 1 Зачет 9 

 Итого по части 1 14 20    29 72 

Часть 2 

1. Общие проблемы философии науки 8 14    12 34 

2.  
Философские проблемы техники и информати-

ки 
6 6    6 18 

3.  История науки      20 20 

 Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 36 

 Итого по части 2 14 20    38 108 

ИТОГО по дисциплине 28 40    67 180 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 Общие проблемы философии науки 

1.1 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Основные аспекты бытия науки: наука как познавательная деятельность, как соци-

альный институт, как особая сфера культуры. Современная философия науки как 

изучение общих закономерностей научного познания в его историческом развитии и 

изменяющемся социокультурном контексте.  

РО-1,  

РО-4,  

  



№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Эволюция подходов к анализу науки. Логико-эпистемологический подход к исследо-

ванию науки. Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля фило-

софской проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поп-

пера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Социологический и культу-

рологический подходы к исследованию развития науки. Проблема интернализма и 

экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

1.2 

Тема 2. Наука и еѐ роль в развитии культуры и цивилизации. 

Наука как самостоятельный вид духовной деятельности. Возникновение науки и ос-

новные периоды ее развития. Особенности современного этапа развития науки. Пер-

спективы научно-технического прогресса.  

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. Особенности научного познания.  

Наука и философия. Наука и искусство. Наука и обыденное познание. Роль науки в 

современном образовании и формировании личности.  

Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и 

социальная сила). Наука в системе мировоззренческой ориентации. Основные вопро-

сы философского осмысления науки в социокультурном аспекте. 

РО-1, РО-4, РО 7, 

РО-10, РО 13, РО-

25, 

РО-28  

1.3 

Тема 3. Научные традиции и научные революции. Типы научной рационально-

сти. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутри-

дисциплинарные механизмы научных революций.  

Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор ре-

волюционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных 

научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоз-

зренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Фи-

лософия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых 

типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного разви-

тия. Проблема потенциально возможных историй науки. 

Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

РО-1,  

РО-4,  

РО-7,  

РО-25 

1.4 

Тема 4. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» 

систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергети-

ки в развитии современных представлений об исторически развивающихся системах. 

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Гло-

бальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов 

естественно-научного и социально-гуманитарного познания.  

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа 

цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональ-

ность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобаль-

ных кризисов. 

РО-1,  

РО-4,  

РО-7 

РО-10, РО-13, 

РО-19 

1.5 

Тема 5. Структура научного знания и его основные элементы. 

Природа научного знания. Идеалы и критерии научности. Научное знание как слож-

ная развивающаяся система.  

Дисциплинарная структура научного познания: тенденции становления и развития. 

Специфика естествознания, гуманитарных, общественных (социальных), техниче-

ских, математических комплексов науки. Место философии в системе научных дис-

циплин. Особенности взаимовлияния наук. Проблемы человека в дисциплинарной 

структуре науки. 

Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, кри-

терии их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и система-

тические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 

систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 

РО-1,  

РО-4, 

РО-16, РО-19, РО-

22 



№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Проблема теоретической нагруженности факта. 

Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-

витая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 

Ограниченность гинотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание тео-

рии как процесс решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе 

теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 

интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-

культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции науч-

ной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, 

как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское 

обоснование как условие включения научных знаний в культуру.  

Уровневая организация научного познания и знания в социальном аспекте: фунда-

ментальная и прикладная наука, их специфика и функции. Признаки фундаменталь-

ности. Прикладное познание как источник научных проблем. 

Часть 2 

1 Общие проблемы философии науки 

1.6 

Тема 6. Методология научного познания. 

Понятие метода и методологии. Проблема типологии методов познания Общенауч-

ные и частнонаучные методы.  

Специфика методов эмпирического научного познания. Методы выделения и иссле-

дования объектов: наблюдение, эксперимент, измерение, описание, сравнение. Воз-

можности и пределы применения. Методы обработки и организации эмпирического 

знания: аналогия, классификация, систематизация и их значение в различных ком-

плексах (областях) научного познания. 

Основные методы теоретического научного познания. Методы построения и иссле-

дования теоретического объекта: абстрагирование, идеализация, формализация, мыс-

ленный эксперимент. Методы построения и обоснования теоретического знания: ак-

сиоматизация, концептуализация, универсализация, гипотетико-дедуктивный метод. 

Общенаучные (общелогические) методы познания: анализ и синтез, индукция и де-

дукция, исторический и логический методы, восхождение от абстрактного к конкрет-

ному, моделирование. Системный метод и усиление его роли в научном познании ХХ 

века. Синергетика и ее влияние на методологию научного познания во второй поло-

вине ХХ в. 

РО-1,  

РО-4, 

РО-13, РО-16, РО-

19, РО-22 

1.6 

Тема 7. Наука как социальный институт. Нормы и ценности научного сообще-

ства. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое раз-

витие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их 

исторические типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи дисци-

плинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ 

науки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое 

развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до совре-

менного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука 

и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследо-

ваний. Проблема государственного регулирования науки. 

Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современ-

ного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий 

исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические пробле-

мы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких 

технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-

технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и про-

блема идеологизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. 

Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

РО-1,  

РО-10, 

РО-13, РО-19, 

РО-25 

2 Философские проблемы техники и информатики. РО-1,  



№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Техника как объект философского осмысления: основные проблемы. Понятие техни-

ки и его происхождение. Технические устройства, техническая деятельность, техни-

ческие умения и технические знания: проблема соотношения. Функции техники: 

прагматическая, когнитивная, культурообразующая, социально-интегрирующая.  

Техника и прогресс общества.  

Основные проблемы философии техники. Истоки философии техники. Разновидно-

сти философии техники: инженерная, трансценденталистская, антропологическая, 

культуроцентристская, социоцентристская и др.  

Проблема социокультурной оценки техники. Техницизм (Г. Маклуэн, Д. Белл) и ан-

титехницизм (О. Шпенглер, Ю. Хабермас, Д. Медоуз и др.). Феномен технофобии. 

Технократические концепции в социальной философии (Т. Веблен и др.). Теории 

индустриально и постиндустриального общества (Д. Белл, О. Тоффлер и др.).  

Техническое познание и знание: особенности и историческое развитие. Феномен тех-

нического знания и его многогранность. Исторические этапы развития технического 

знания. Орудийная техника древности и включенность в нее знания и умения. Дона-

учный этап. Знание как опыт и традиция. Эпоха Возрождения и тенденции абстраги-

рования знаний от технических артефактов. Первые своды технических знаний. 

Начало широкого использования инженерной деятельности: рост востребованности 

знаний о технике.  

Промышленная революция, развитие изобретательства и повышение значимости 

технического знания. Влияние естествознания на теоретизацию технического знания. 

Возникновение технической теории и технических наук. Технические науки в систе-

ме научных дисциплин ХХ – XXI вв. 

Современное техническое знание и его уровни. Профессионально-техническое, ин-

женерно-техническое и научно-техническое знание: особенности и соотношение.  

Техническая теория: специфика и структура. Естественнонаучные истоки техниче-

ских наук. Естественнонаучная и техническая теории. Особенности объектов техни-

ческой теории.  

Эмпирический уровень технического исследования и техническая теория: конструк-

тивно-технические и технологические знания, эвристические методы. Функциональ-

ные, поточные и структурные теоретические схемы. Теоретические схемы и инже-

нерные задачи.  

Основные стадии построения технической теории. Эволюционная и революционная 

формы развития технической теории. 

Наука и техника: история взаимосвязи. Технизация науки и сциентизация техники 

как основные тенденции усиления связи науки и техники. Исторические этапы разви-

тия техники: орудийный, ремесленный, машинный (промышленный), автоматиче-

ский, информационно-технологический. Усиление роли техники в развитии познава-

тельных возможностей человека. Техносфера как особый объект познания. Техниче-

ские науки как науки о возможных мирах.  

Научное познание как поиск способов «власти» над природой: инженерные установ-

ки в науке. Научное познание как конструирование теорий. Зависимость исследова-

тельской деятельности от технических средств. Создание специальных отраслей по 

производству средств познания.  

Развертывание научно-технического прогресса. От приоритета науки к приоритету 

техники и технологии. Возможности регулирования научно-технического прогресса в 

контексте актуальных проблем человеческого бытия.  

Понятие информации в философском контексте. Информация как бытие, отраженное 

в ином, как результат взаимодействия. Информатика как наука, изучающая общие 

свойства и процессы отражения материи, порядок в материи, ее структурированность 

и отражение в сознании человека, общества. Проблема искусственного интеллекта: 

перспективы и опасности. Связь информатики с направлениями переднего края 

науки: нанотехнологиями, молекулярной биологией, космонавтикой, психологией, 

медициной. Влияние информационных процессов на развитие общества.  

Проблема образования, культурной идентичности, свободы и ответственности чело-

века в информационном обществе. Влияние компьютеризации на здоровье человека. 

Перспективы развития человека и человечества в информационном обществе. 

РО-4,  

РО-7,  

РО-10, РО-16,  

РО-19, РО-28 



3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ заня-

тия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1. 

1.  

1 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии 

науки 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6,  

2. Тема 2. Наука и еѐ роль в развитии культуры и цивилизации 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-14, РО-15, 

РО-29, РО-30 

3 
Тема 3. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-14, РО-15, 

РО-26, РО-27 

4 
Тема 4. Особенности современного этапа развития науки. Пер-

спективы научно-технического прогресса 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-17, РО-18, 

5 Тема 5. Структура научного знания и его основные элементы 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-17, РО-18, РО-20, РО-21 

Часть 2 

6 

 

Тема 6. Методология научного познания 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6,  

РО-17, РО-18, РО-23, РО-24, 

РО-29, РО-30 

7 
Тема 7. Наука как социальный институт. Нормы и ценности 

научного сообщества 

РО-11, РО-12, РО-14, РО-15, 

РО-26, РО-27 

РО-29, РО-30 

8 2 Философские проблемы техники и информатики 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, РО-14, РО-15, 

РО-20, РО-21,  

РО-26, РО-27, РО-29, РО- 30 

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 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4, РО-7 

РО-29, РО-30 



№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-17, РО-18, 

РО-20, РО-21, 

РО-23, РО-24, 

РО-29, РО-30 

Часть 2 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4, РО-7 

РО-29, РО-30 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-17, РО-18, 

РО-20, РО-21, 

РО-23, РО-24, 

РО-29, РО-30 

2 

Работа с конспектами лекций 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-17, РО-18 

Подготовка к практическим занятиям 

 

 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-17, РО-18, 

РО-20, РО-21, 

РО-23, РО-24, 

РО-26, РО-27, 

РО-29, РО-30 

3 

Работа с учебно-методической и научной литературой, электронными ре-

сурсами 

РО-1, РО-4, РО-7 

РО-29, РО-30 

Написание реферата 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-17, РО-18, 

РО-20, РО-21, 

РО-23, РО-24, 

РО-29, РО-30 

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 про-

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

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные 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 АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 

− промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 1 семестре, экзамена во 2 семестре. 

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 зачет-

но-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-

петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 

1. 

Условием 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.  

Горохов, Виталий Георгиевич. Технические науки: история и теория. 

История науки с философской точки зрения / В. Г. Горохов. – Москва: 

Логос, 2013. – 512 с: ил. – ISBN 978-5-98704-463-6. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

2.  

История и философия науки: учебно-методические материалы для ас-

пирантов / М.В. Максимов [и др.]; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина», каф. философии; ред. 

М.В. Максимов. – Иваново: Б.и., 2012. – 44 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
35 

3.  

Канке, В.А. Основные философские направления и концепции науки: 

учебное пособие для вузов / В. А. Канке. – М.: Логос, 2004. – 327 с. – 

(Новая Университетская Библиотека). – ISBN 5-94010-266-2. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
21 

4.  

Куликова, О.Б. Наука как объект философского анализа: общая харак-

теристика: учебно-методическое пособие для студентов, магистрантов 

и аспирантов / О. Б. Куликова; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина», Каф. философии. – Иваново: Б.и., 2007. – 56 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
192 

5.  

Куликова, О. Б. Философия познания: анализ основных проблем. Об-

щая характеристика методов научного познания [Электронный ре-

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

агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный 

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

Иваново, 2009.–90 с.–Загл. с титул. экрана.–Электрон. версия печат. 

публикации.–Режим доступа: 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

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

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6.  

Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и техники: 

учебник / Н. Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян; под ред. 

Н.Г. Багдасарьян. – Москва: «Юрайт», 2015. – 383 с. – ISBN 978-5-

9916-3370-3. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
20 

7.  

Лебедев, С.А. Философия науки: словарь основных терминов: [учебное 

пособие для вузов]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Академический 

проект, 2006. – 320 с. – (Gaudeamus). 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
1 

8.  

Микешина, Л.А. Философия науки: современная эпистемология, науч-

ное знание в динамике культуры, методология научного исследования: 

учебное пособие / Л.А. Микешина. – М.: Прогресс-Традиция [и др.], 

2005. – 464 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

9.  
Новая философская энциклопедия. В 4 т. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мысль, 2010. – Т. 1. – 744 с.; Т. 2. – 634 с.; Т. 3. – 692 с.; Т. 4. – 736 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
4 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ 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 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-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) при-

ведены в таблице: 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Часть 1. 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с об-

щими проблемами философии 

науки 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с об-

щими проблемами философии 

науки 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5, 6.2.6]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с об-

щими проблемами философии 

науки  

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Часть 2. 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с об-

щими проблемами философии 

науки 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с об-

щими проблемами философии 

науки 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5, 6.2.6]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с об-

щими проблемами философии 

науки  

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Раздел 2. Философские проблемы техники и информатики 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами техники и информа-

тики, их сущности, становления и 

развития, места и роли в развитии 

общества 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами техники и информа-

тики, их сущности, становления и 

развития, места и роли в развитии 

общества 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.3]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами техники и информа-

тики, их сущности, становления и 

развития, места и роли в развитии 

общества 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Раздел 3. История науки 

Работа с научной литерату-

рой 

Вопросы плана реферата Чтение и усвоение материала, изложенного в соот-

ветствующих научных изданиях. 

Написание реферата Вопросы плана реферата Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации. 

 



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 информацион-

но-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обуча-

ющихся. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ 
Наименование программного 

обеспечения 

Сведения о лицензии 

10.  Microsoft Windows  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-

ствии с лицензионным договором (соглашением) 

11.  Microsoft Office 
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 

12.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета  

Проектор 

Экран 

13.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

 

14.  

Помещения для самостоятельной ра-

боты 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 ино-

язычной коммуникативно-речевой и языковой компетенции, формирование у иностранных аспи-

рантов умений и навыков научно-исследовательской работы по избранному направлению. 

Программа ориентирована на достижение ими такого уровня практического владения рус-

ским языком как иностранным, который позволит использовать его в научно-педагогической, 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

дать представление о том, как составлять и делать сообщения, доклады и презентации на 

иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта, писать тезисы и, возможно, 

статьи для публикации в иноязычных изданиях; 

подготовить аспирантов к сдаче кандидатского экзамена «Иностранный язык»; 

повысить компетентность в области понимания иноязычного научного текста, а именно 

прочтения и дальнейшего изложения содержания научной статьи по теме исследования как на 

русском, так и иностранном языке; 

сформировать умение адекватно воспринимать на слух иностранную речь (в основном в об-

ласти профессионального ориентированного общения) и соответственно реагировать на услы-

шанное; 

сформировать исследовательские навыки аспирантов через изучение проблематики освеще-

ния научных проблем в иноязычной литературе; 

реализовать приобретенные речевые умения для написания научной работы (научной ста-

тьи) и устной презентации исследования. 

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

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

 
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению науч-

ных и научно-образовательных задач (УК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы коллективной научной и научно-
образовательной деятельности, в том числе в со-
ставе международного коллектива З(УК-3)-1 

 Структуры и стратегии научного дискурса, формы и средства 
коммуникативного взаимодействия  ‒ РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Решать научные и научно-образовательные задачи 
в составе научного коллектива, в том числе меж-
дународного У(УК-3)-1 

Решает научные и образовательные задачи с помощью получе-
ния информации из русскоязычных научных изданий и посред-
ством профессионального общения в составе научного коллек-
тива, в том числе международного – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения научных и научно-
образовательных задач, в том числе на иностран-
ном языке В (УК-3) -1 

Обладает практическими навыками решения научных и научно-
образовательных задач, используя информацию из профессио-
нальной литературы, в том числе на русском языке – РО-3 

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и ино-
странном языках (УК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Современные методы, технологии и языковые 
особенности научной коммуникации в области 
профессиональной деятельности на государствен-
ном и иностранном языках З(УК-4)-1 

Называет современные методы, технологии и языковые особен-
ности научной коммуникации в области профессиональной дея-
тельности на русском языке – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Уметь применять в процессе научной деятельно-
сти современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном 
языках У(УК-4)-1 

Применяет в процессе научной деятельности современные методы 
и технологии научной коммуникации на русском языке, в том 
числе методы подготовки и проведения презентации, передачи 
содержания научного текста и результатов своих научных иссле-
дований в устной и письменной формах  – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения современных методов и 
технологий научной коммуникации на государ-
ственном и иностранном языках при решении ис-
следовательских задач В(УК-4)-1 

Обладает практическими навыками применения современных 
методов и технологий научной коммуникации на русском языке 
при решении исследовательских задач – РО-6 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой 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 (объѐм) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., из них кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч. (не включая установленные 

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

межуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экза-

мен)). 

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

на в таблице. 
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Часть 1 

1 

Лингвистические особенности профессиональ-

но-ориентированного научного дискурса на 

русском языке 

10 16    37 63 

 Промежуточная аттестация по части 1 Зачет с оценкой 9 

 Итого по части 1  16    37 72 

Часть 2 

2 

Передача содержания иноязычного научного 

текста на иностранном языке, устная и пись-

менная коммуникация 

10 16    19 45 

 Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 27 

 Итого по части 2  16    19 72 

ИТОГО по дисциплине 20 32    56 144 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1.Групповые практические занятия 

№ раз-

дела 

Наименование и краткое содержание практического занятия 

Объем, часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 
Лингвистические особенности профессионально-ориентированного  

научного дискурса на русском языке 

1.1 Стилистические и грамматические особенности научного текста.  Общенаучная и 

профессиональная лексика: особенности произношения, словообразования.   
РО-1 

1.2 Синонимия глагольных и именных словосочетаний. Основные правила составления РО-1, РО-4, РО-6 



№ раз-

дела 

Наименование и краткое содержание практического занятия 

Объем, часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

аннотации в письменной форме. Речевые клише, характерные для аннотации. Изуче-

ние образцов аннотаций на материале профессионально-ориентированных текстов. 

1.3 Управление в русском языке. Составление аннотации профессионально-

ориентированного текста. Ключевые слова научного текста. 

 

РО-1, РО-4, РО-6 

1.4 Синонимия причастных оборотов и придаточных определительных.  Согласование 

причастий с определяемым словом. Роль деепричастий и деепричастных оборотов в 

научном тексте. Правила подготовки презентации на русском языке. Краткое описа-

ние научного исследования, проводимого аспирантом на русском языке, его научных 

достижений 

РО-1, РО-2,РО-4, 

РО-6 

Часть 2 

2 
Передача содержания иноязычного научного текста на иностранном языке, 

устная и письменная коммуникация 

2.1 Правила краткой передачи содержания научного текста и критический анализ его 

научной составляющей. Ответы на вопросы преподавателя по содержанию сказанно-

го. Правила оформления библиографического описания книжных и электронных ре-

сурсов. 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6  

2.2 Базовые различия устной и письменной форм коммуникации. Подготовка к устному 

выступлению перед аудиторией на тему исследования аспиранта 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6  

2.3 Пассивные конструкции в русском языке. Синонимия пассивных и активных кон-

струкций в научно-техническом тексте.  Основные правила написания и оформления 

тезисов и статьи на русском языке 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6  

2.4 Сложные случаи выражения категории времени в русском языке. Написание тезисов/ 

научной статьи по теме научного исследования иностранном языке. 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6  

3.3.1. Индивидуальные практические занятия 

Индивидуальные занятия по иностранному языку предусмотрены в течение двух семестров 

первого курса в целях подготовки к сдаче кандидатского минимума. Данные занятия проводятся 

по расписанию аспиранта. В целях получения максимальной пользы от занятий, а также для воз-

можного использования прочитанной иностранной литературы в диссертационном исследовании 

аспиранта тексты и статьи подбираются самим обучающимся в соответствии с темой его иссле-

дования. Аспиранты могут пользоваться любой печатной литературой, которая интересна для ис-

следования, а также интернетом, материалами последних конференций и разработками передо-

вых компаний. Аспирант может получить консультацию назначенного ему преподавателя и соб-

ственного научного руководителя. Аспирант также имеет право пользоваться поддержкой и по-

мощью своего преподавателя для написания научной статьи по исследуемой теме для публика-

ции в международном издании.  

Индивидуальные занятия предусматривают взаимосвязанное развитие четырех видов про-

фессионально-ориентированных видов речевой деятельности: чтения, письма, аудирования и го-

ворения.   
На уровне чтения  формируются умения: 

1) использовать в зависимости от коммуникативной установки и характера текста различные ви-

ды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое (поисковое и реферативное); 

2) читать и понимать без словаря тексты общенаучной и профессиональной направленности; 

3) ориентироваться в логико-смысловой структуре текста и производить на основе еѐ анализа вы-

деление содержательных блоков, вычленяя главную, дополнительную, а также дублирующую 

информацию; 

4) самостоятельно находить в русскоязычных источниках в соответствии с коммуникативным 

заданием необходимую информацию и систематизировать еѐ для своей научно-

исследовательской деятельности; 

5) ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате научных произведений. 

Общий объем литературы для чтения составляет 500 000 печатных знаков.  Объем прочитан-

ной литературы фиксируется аспирантом в таблице, в которой он указывает название, источник и 

количество печатных знаков статьи или другого издания. Преподаватель подтверждает данные 

своей подписью. 



На уровне письменной речи  формируются умения: 

1) записывать (кратко, полно и выборочно) прослушанную информацию; 

2) составлять план, конспект, аннотацию текста-источника (по специальности и общенаучной те-

матике), используя навыки определения проблематики текстов, сжатия и перераспределения ин-

формации; 

3) оформлять результаты собственной научной работы в виде статьи, тезисов, доклада и в соот-

ветствии с требованиями жанра (цитировать источник, оформлять библиографические ссылки, 

составлять библиографические списки и описания). 

На уровне аудирования формируются умения: 

1) понимать на слух оригинальную монологическую (лекция, доклад) и диалогическую (беседа, 

дискуссия) речь по специальности, а также звучащие сообщения общенаучного характера; 

2) понимать вопросы, коммуникативные намерения и социально-поведенческие роли участников 

учебно-научного диалога. 

На уровне говорения формируются умения: 

1) репродуцировать письменные и звучащие тексты, обобщая и сопоставляя разные научные ис-

точники, формулируя сходство и различие двух точек зрения; 

2) продуцировать собственное монологическое высказывание-рассуждение с элементами описа-

ния и повествования по заданной проблематике; 

3) готовить устный доклад или сообщение для конференции в соответствии с общепринятыми 

требованиями к публичной научной речи; 

4) участвовать в беседе или дискуссии на профессиональные темы, владея системой адекватных 

приемов речевого поведения. 

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 

№ раз-

дела 

Наименование работы 

 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Работа с учебными пособиями по грамматике русского языка и научному стилю речи РО-1, РО-4, РО-5 

Работа с научно-технической  литературой  по теме исследования аспиранта, в том 

числе электронными ресурсами   
РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6 

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

РО-4, РО-5, РО-6 

Часть 2 

2 

Работа с научными статьями из разных источников, включая электронные 

 
РО-1, РО-4, РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами, научно-

технической литературой на русском языке 

РО-1, РО-2, РО-3, 

РО-4, РО-5, РО-6 

Подготовка к практическим 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 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 професси-

ональные 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 системати-

зации 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; 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 1 семестре, экзамена во 2 семестре. 

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 зачет-

но-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-

петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разде-

ле 1. 

Условием 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. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Токарева, Г.В. Научный текст в сфере профессиональной коммуника-

ции [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.В. Токарева; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО «Ива-

новский государственный энергетический университет имени В.И. Ле-

нина». – Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 2017.–Загл. с титул. экра-

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

https://elib.ispu.ru/node/7295  

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

2 

Филатова, М.В. Рекомендации по подготовке к сдаче экзамена по ан-

глийскому языку для поступающих и обучающихся в аспирантуре 

[Электронный ресурс] / М. В. Филатова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. ино-

странных языков ; под ред. А. Ю. Григоряна, Е. А. Наумовой.–

Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 2011.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. 

версия печат. публикации.–Режим доступа :  

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422134701009900008763 . 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

https://elib.ispu.ru/node/7295
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422134701009900008763


6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

3 

Токарева, Г.В. Об энергетике по-русски. Часть 2 [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Г.В. Токарева; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО «Ивановский государствен-

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

данные.–Иваново: Б.и., 2015.–Загл. с титул. экрана.–Электрон. версия 

печат. публикации.– Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2016020415351035900000745590  

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

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 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 из-

даний 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) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 

Свободный (из ло-

кальной сети ИГ-

ЭУ) 

11 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государственно-

го энергетического университета: 

научный журнал 

Свободный 

12 http://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского гос-

ударственного университета им. М.В. 

Ломоносова 

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. Общие проблемы перевода иноязычного научного текста 

Работа с учебными пособи-

ями по русской грамматике 

и научному стилю речи 

Темы и вопросы, связанные с лингвистиче-

скими особенностями профессионально-

ориентированного научного дискурса   на 

русском языке 

Чтение и усвоение материала, изложенно-

го в пособиях, выполнение упражнений 

по заданным темам 

Работа с научно-

технической  литературой  

по теме исследования ас-

пиранта, в том числе элек-

тронными ресурсами 

Темы и задания, направленные на развитие 

умения ориентироваться в логико-

смысловой структуре текста и производить 

на основе еѐ анализа выделение содержа-

тельных блоков; самостоятельно находить в 

русскоязычных источниках в соответствии 

с коммуникативным заданием необходи-

мую информацию и систематизировать еѐ.   

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и задания, направленные на взаимо-

связанное развитие четырех видов профес-

сионально-ориентированных видов речевой 

деятельности: чтения, письма, аудирования 

и говорения.   

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие 

с преподавателем на занятии и в ЭИОС 

Раздел 2. Передача содержания иноязычного научного текста на иностранном языке, устная и письмен-

ная коммуникация 

Работа с научными статья-

ми из разных источников, 

включая электронные 

Темы и задания, направленные на развитие 

умения ориентироваться в логико-

смысловой структуре текста и производить 

на основе еѐ анализа выделение содержа-

тельных блоков; самостоятельно находить в 

русскоязычных источниках в соответствии 

с коммуникативным заданием необходи-

мую информацию и систематизировать еѐ.   

Чтение, аудирование, говорение, письмо 

на основе  научного текста на русском 

языке 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами, 

научно-технической  лите-

ратурой на русском языке 

Темы и вопросы, связанные с проблемами 

усвоения техники написания аннота-

ции/тезисов/ статьи на русском языке 

Чтение основной и дополнительной лите-

ратуры [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация 

информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Выполнение практических заданий по под-

готовке устного выступления, написание 

аннотации/тезисов/ статьи на русском языке 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие 

с преподавателем на занятиях и 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 занятий и подготовка презентаций; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучаю-

щихся. 



9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, используе-

мое в соответствии с лицензионным договором (со-

глашением) 

2 Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, используе-

мое 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 семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации (А-231) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета  

Телевизор 

DVD 

Проектор 

Экран 

2 

Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся (А-231, А-228, 

А-229, А-230) 

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 о совре-

менных международных тенденциях развития высшего образования, формирование умений вы-

бора технологий и методов обучения в вузе, повышение готовности аспирантов к организации и 

планированию образовательного процесса в системе высшего образования. 

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

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

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

(ОПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы философии, психологии и педагогики, необ-

ходимые для педагогической деятельности препода-

вателя 

З(ОПК-5)-1 

Называет современные педагогические технологии реализа-

ции компетентностного подхода, теоретические основы, 

принципы и содержание педагогического проектирования, 

психологические основы педагогического общения – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять отбор, давать критическую оценку ма-

териала для учебного занятия в соответствии с заяв-

ленной темой и формой проведения 

У(ОПК-5)-1 

Выбирает оптимальные стратегии преподавания в зависимо-

сти от уровня подготовки студентов и целей обучения, опре-

деляет на основе анализа учебно-программной документации 

исходные данные для проектирования учебные занятия раз-

личного типа в высшей школе, в том числе по направлению 

подготовки 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» (уровень 

бакалавриата, уровень магистратуры) – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Базовыми методами и технологиями межличностной 

коммуникации, навыками публичной речи 

В(ОПК-5)-1 

Владеет способами создания требовательно-

доброжелательной обстановки образовательного процесса, 

методами и приѐмами устного и письменного изложения 

предметного материала, психологическими основами педаго-

гического общения – РО-3 

готовностью к преподавательской деятельности в соответствии с направленностью (профилем) программы (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методологические и нормативно-правовые основы 

современного образования, организационно-

педагогические и дидактические основы обучения по 

дисциплинам, соответствующим направленности 

(профилю) программы 

З(ПК-2)-1 

Называет основные требования ФГОС ВО к результатам 

освоения ОПОП, к структуре, к условиям реализации ОПОП, 

особенности организации образовательного процесса в обра-

зовательной организации высшего образования, в том числе 

по направлению подготовки 13.00.00 «Электро- и теплоэнер-

гетика» (уровень бакалавриата, уровень магистратуры), 

учебные планы, рабочие программы, структуру управления 

учебным заведением, права и обязанности преподавателей, 

учебно-материальную базу образовательной организации 

(лаборатории, аудитории и пр.) – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать проблемы современного образования, 

применять различные методы и технологии обучения 

по дисциплинам, соответствующим направленности 

(профилю) программы 

У(ПК-2)-1 

Анализирует педагогические ситуации, определяет пути и 

средств их решения, обосновывает свои суждения о целесо-

образности педагогических действий, в том числе при выбо-

ре оптимальных методов и педагогических технологий по 

дисциплинам направления 13.00.00 «Электро- и теплоэнерге-

тика» (уровень бакалавриата, уровень магистратуры) – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения технологий и методов обуче-

ния, конструирования учебных занятий по дисципли-

нам, соответствующим направленности (профилю) 

программы – В(ПК-2)-1 

Обладает навыками проектирования и оценивания качества 

учебных занятий различного вида (лекции, практического 

занятия, лабораторной работы) по дисциплинам направления 

13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» (уровень бакалавриа-

та, уровень магистратуры) – РО-6 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), 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 (объѐм) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 30 ч. (не включая установленные 

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

межуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экза-

мен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объѐма приведе-

на в таблице. 
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1 
Международный контекст современного этапа 

развития высшего образования 
2 4    23 29 

2 

Образовательные стандарты. ФГОС ВО как 

нормативно-правовая основа проектирования и 

реализации образовательных программ ВО 

4 8    23 35 

3 

Проектирование образовательного процесса. 

Организация учебной деятельности обучаю-

щихся 

4 8    23 35 

 Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 9 

ИТОГО по дисциплине 10 20    69 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 
(подраздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

1 

Международный контекст современного этапа развития высшего образова-
ния. Современные международные тенденции развития высшего образования. 
Основные принципы и направления реализации Болонского процесса. Истоки 
возникновения компетентностного подхода и определение компетенции. Болон-
ская декларация и компетентностный подход. Компетентностный подход. Поня-
тие «компетенции». Образовательные компетенции в проекте TUNING. Глобаль-
ные и ключевые компетенции. Сущность ключевых компетенций. Компо-ненты 
компетенций. Модели компетенций 

РО-1; РО-4 

2 

Образовательные стандарты. ФГОС ВО как нормативно-правовая основа 
проектирования и реализации образовательных программ ВО. Стандартиза-
ция в высшей школе. Образовательные стандарты: сущность, цель, структуры. 
Принцип преемственности в построении образовательных стандартов. Федераль-
ные государственные образовательные стандарты и основные образовательные 

РО-1; РО-4 



№ раздела 
(подраздела) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые  

результаты 
обучения 

программы. 

3 

Проектирование образовательного процесса. Организация учебной деятель-
ности обучающихся. Проектирование ожидаемых результатов образования. 
Проектирование содержания образования. Проектирование условий и средств 
реализации образовательных программ. Организация образовательного процесса. 
Образовательный процесс. Субъекты образовательного процесса. Современные 
методы и образовательные технологии в высшей школе. Образовательная среда и 
средства обучения. Информационно-коммуникационные технологии в образова-
тельном процессе 

РО-1; РО-4 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Болонский процесс: мифы, иллюзии, реалии.  

Особенности компетентностного подхода в современном высшем образовании. 
РО-2; РО-5 

2 

Преемственность образовательных стандартов: от ГОС 1 поколения к ФГОС 3 

поколения 

ФГОС, ФГОС 3, ФГОС 3+: различия и сходство 

Принципы разработки ФГОС 4. Возможная структура новых стандартов. Профес-

сионально-общественная аккредитация 

РО-2; РО-5 

3 

Проектирование результатов образования 

Проектирование содержания образования.  

Проектирование условий и средств реализации образовательных программ 

Педагогические технологии в высшей школе: традиции, современность, иннова-

ции 

Организация самостоятельной и самообразовательной деятельности студентов 

РО-2; РО-5 

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 

Работа с конспектами лекций РО-1; РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1,РО-4,  

Подготовка к практическим занятиям   
РО-2; РО-3; 

РО-5; РО-6 

2 

Работа с конспектами лекций РО-1; РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1,РО-4,  

Подготовка к практическим занятиям   
РО-2; РО-3; 

РО-5; РО-6 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1; РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1,РО-4,  

Подготовка к практическим занятиям  
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 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 професси-

ональные 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 системати-

зации 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. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-

петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разде-

ле 1. 

Условием 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 

Бутырина, М. В.. Основы педагогики высшей школы [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / М. В. Бутырина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина".–Электрон. данные.–

Иваново: Б.и., 2016.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия печат. публи-

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

ка-ции.–Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2017053112532980500000743463 

2 

Игнатова, В. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное по-

собие / В. В. Игнатова, Н. А. Красноперова, С. А. Сапрыгина. – Красно-

ярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнѐва, 2018. – 98 с. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/147445 – Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

3 

Основы педагогики высшей школы [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Н. Р. Романова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".–Иваново, 

2016. – 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/2019020613215516100002739161  

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

4 
Григорович, Л. А. Педагогика и психология: учебное пособие / Л. А. 

Григорович, Т. Д. Марцинковская.–М.: Гардарики, 2003.–480 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
22 

5 

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 

6 
Гуревич, П. С. Психология и педагогика: [учебник для вузов] / П. С. 

Гуревич.–М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.–320 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

7 
Реан, А. А. Психология и педагогика: [учебное пособие для вузов] / А. 

А. Реан, Н. В. Бордовская, С. Н. Розум.–М.[и др.]: Питер, 2008.–432 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
75 

8 

Матушанский Г. У. Преподаватель высшей школы: моделирование 

деятельности и личности: монография; Федеральное агентство по об-

разованию, ФГБОУВО "Казанский государственный энергетический 

университет".– Казань: КГЭУ., 2017.– 140 с. Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019111511004070800002734583 

ЭБС «Book on Lime» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 
Об образовании в Российской Федерации:федеральный закон от 29.12.2012  № 273-

ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консультант-

Плюс» 

2 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры 

ИСС «Консультант-

Плюс» 

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 информацион-

но-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 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2017053112532980500000743463
https://e.lanbook.com/book/147445
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019020613215516100002739161
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019111511004070800002734583


№ 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 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 доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная 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 (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 
\\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 МОДУЛЯ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам модуля приведены в таблице. 
Вид работы Содержание  

(перечень вопросов) 

Рекомендации 

Раздел 1. Международный контекст современного этапа развития высшего образования 

Работа с конспектами лек-

ций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 

6.1 [1] 

Чтение дополнительной литературы, указанной в под-

разделе 6.2 [1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация информации 

Подготовка к практическим 

заданиям  

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Образовательные стандарты. ФГОС ВО как нормативно-правовая основа проектирования и 

реализации образовательных программ ВО 

Работа с конспектами лек-

ций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 

6.1 [1, 2] 

Чтение дополнительной литературы, указанной в под-

разделе 6.2 [1] 

Работа с нормативными и правовыми документами, 

указанными в подразделе 6.3 Самостоятельная работа в 

ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация информации 

Подготовка к практическим 

заданиям  

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1  

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Проектирование образовательного процесса. Организация учебной деятельности обучающихся 

Работа с конспектами лек-

ций 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представ-

лен в подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 

6.1 [1, 2] 

Чтение дополнительной литературы, указанной в под-

разделе 6.2 [1, 2, 3, 4, 5,6] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация информации 

Подготовка к практическим 

заданиям  

Перечень вопросов представ-

лен в п. 3.3.1  

Самостоятельная работа 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 ин-

формационные 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 информа-

ционно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используе-

мое в соответствии с лицензионным договором (со-

глашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используе-

мое в соответствии в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обеспече-

ние отечественного производства 

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 поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

3 

Помещения для самостоятельной ра-

боты 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, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Электротехнические комплексы и системы» являются: 

–  получение знаний об общей теории электротехнических комплексов и систем и методов 

физического, математического, имитационного и компьютерного моделирования их компонен-

тов. 

– овладение способностью к осуществлению структурного и параметрического синтеза 

электротехнических комплексов и систем, их оптимизации и обоснованию критериев оценки 

принимаемых решений. 

– получение навыков проводить исследование работоспособности и качества функциониро-

вания электротехнических комплексов и систем в различных режимах. 

Цели и задачи освоения дисциплины соответствуют области, объектам и видам профессио-

нальной деятельности, установленными основной профессиональной образовательной програм-

мы (ОПОП) ВО. 

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

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

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при проведении научных исследований 

способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с разработкой 

научных основ методов расчета, выбора и оптимизации параметров, показателей качества и режимов работы, 

физическим, математическим моделированием процессов, протекающих в компонентах  

электротехнических комплексов и систем (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы, используемые для математического 

описания и моделирования компонентов электротехни-

ческих комплексов и систем и физические процессы, 

протекающие в них, методы расчета, выбора и оптими-

зации параметров, показателей качества и режимов 

работы нелинейных компонентов электротехнических 

комплексов и систем, методы математического моде-

лирования процессов, протекающих в компонентах 

электротехнических комплексов и систем 

З(ПК-1)-1 

Объясняет физическую сущность применяемого математиче-

ского описания элементов электротехнических комплексов. 

Называет и дает характеристику используемым методам рас-

чета, выбора и оптимизации параметров, показателей каче-

ства и режимов работы оборудования, методам математиче-

ского моделирования процессов, протекающих в компонен-

тах электротехнических комплексов  – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

формулировать цель и задачи исследования, критиче-

ски отбирать методы исследования и модифицировать 

их с учетом специфики конкретной задачи в проблем-

ной области электротехники, проводить научные ис-

следования на объектах электротехнических комплек-

сов в соответствии с разработанным планом и вы-

бранным методологическим обеспечением, анализи-

ровать, систематизировать и представлять получен-

ные результаты 

У(ПК-1)-1 

На основе анализа научного содержания проблемы в области 

профессиональной деятельности сформулирует цель и зада-

чи исследования. Обосновывает выбор методов исследова-

ния, проводит необходимую модификацию типовых методов 

исследования с учетом специфики конкретной задачи в про-

блемной области. Проводит научные исследования в соот-

ветствии с разработанным планом и выбранным методологи-

ческим обеспечением. Проводит критический анализ полу-

ченных результатов исследования, систематизирует их. 

Представляет полученные результаты исследования – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов и базовых программ-

но-вычислительных средств математического моде-

лирования, расчета и оптимизации компонентов элек-

тротехнических комплексов и систем, обработки экс-

периментальных данных, навыками самостоятельного 

проведения научных исследований на объектах про-

фессиональной деятельности и представления их ре-

зультатов 

В(ПК-1)-1 

Обладает опытом применения методов и базовых программ-

но-вычислительных средств математического моделирова-

ния, расчета и оптимизации исследуемых объектов, обработ-

ки экспериментальных данных. Обладает навыками самосто-

ятельного проведения научных исследований на объектах 

электротехнических комплексов и представления их резуль-

татов – РО-3 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (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 (объѐм) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 60 ч. (не включая установленные 

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

межуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экза-

мен)). 

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

приведена в таблице: 
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Часть 1- семестр 5 

1 
Системы автоматизированного управления со-

временными электромеханическими системами 
10 10    43 63 

Промежуточная аттестация по части 1 дисциплины зачет с оценкой 9 

ИТОГО по части 1 дисциплины 10 10    43 72 

Часть 2- семестр 6 

2 

Математическое моделирование установивших-

ся и динамических режимов нелинейных ком-

понентов электротехнических комплексов и 

систем 

10 10    43 63 

Промежуточная аттестация по части 2 дисциплины зачет с оценкой 9 

ИТОГО по части 2 дисциплины 10 10    43 72 

Часть 3- семестр 7 

3 
Компьютерное моделирование режимов работы 

электротехнических комплексов и систем 
10 10    25 45 

Промежуточная аттестация по части 3 дисциплины экзамен 27 

ИТОГО по части 3 дисциплины 10 10    25 72 

ИТОГО по дисциплине 30 30    111 216 

 

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 Многофазный двигатель как многоканальный объект управлений. РО-1 

1 Построение и моделирование многоканальной САУ m-фазным АД. РО-1 



№
 р

а
зд

ел
а
 

(п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Синтез многоканальной САУ m-фазным асинхронным исполнительным двигателем. РО-1 

1 Построение и моделирование многоканальной САУ m-фазным СД. РО-1 

1 Синтез многоканальной САУ m-фазным синхронным исполнительным двигателем. РО-1 

2 
Методы математического описания и моделирования стационарных и динамических 

режимов нелинейных компонентов электротехнических комплексов и систем. 

РО-1 

2 
Метод переменных состояния и его применение для расчета переходных и установив-

шихся процессов в сложных нелинейных цепях. 

РО-1 

2 
Алгоритм составления уравнений переменных состояния в нормальной форме для слож-

ных RLCM-схем. 

РО-1 

2 
Уравнения связи между токами и потокосцеплениями ветвей электрической цепи насы-

щенного электромагнитного устройства в матричной форме. 

РО-1 

2 

Получение уравнений переменных состояния для цепей, содержащих нелинейные элек-

тромагнитные устройства, в нормальной форме. Алгоритм расчета правых частей на 

каждом шаге численного интегрирования. 

РО-1 

3 
Создание компьютерных моделей электромагнитных полей компонентов электротехни-

ческих комплексов и систем. 

РО-1 

3 
Применение численных методов моделирования электромагнитных полей электротех-

нических комплексов и систем с учѐтом граничных условий. 

РО-1 

3 
Построение расчѐтных моделей компонентов электротехнических комплексов в инте-

грированной среде ELCUT 

РО-1 

3 
Использование альтернативных программных продуктов для компьютерного моделиро-

вания электромагнитных полей 

РО-1 

3 
Построение компьютерных моделей электромагнитных полей при комбинированном 

использовании программных продуктов 
РО-1 

 
 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 Многофазный двигатель как многоканальный объект управлений РО-2, РО-3 

2 1 
Математическое моделирование многоканальной САУ асинхронным 

электроприводом 
РО-2, РО-3 

3 1 
Моделирование на ЭВМ многоканальной САУ асинхронным электропри-

водом 
РО-2, РО-3 

4 1 
Математическое моделирование многоканальной САУ синхронным элек-

троприводом 
РО-2, РО-3 

5 1 
Моделирование на ЭВМ многоканальной САУ синхронным электропри-

водом 
РО-2, РО-3 

6 2 
Составления уравнений переменных состояния в нормальной форме для 

сложных RLCM-схем. 
РО-2, РО-3 

7 2 

Составление аналоговых схем замещения разветвленных магнитных цепей 

электромагнитных устройств и определение их вебер-амперных характе-

ристик. 

РО-2, РО-3 

8 2 
Топологическое формирование узловых уравнений магнитной цепи 

насыщенного электромагнитного устройства в матричной форме 
РО-2, РО-3 

9 2 
Получение уравнений переменных состояния для цепей, содержащих не-

линейные электромагнитные устройства, в нормальной форме. 
РО-2, РО-3 

10 2 
Алгоритм расчета правых частей уравнений переменных состояния на 

каждом шаге численного интегрирования. 
РО-2, РО-3 

11 3 
Построение компьютерных моделей электромагнитных полей компонен-

тов электротехнических комплексов и систем. 
РО-2, РО-3 

12 3 
Моделирование электромагнитных полей  электротехнических комплек-

сов и систем различного назначения с учѐтом граничных условий. 
РО-2, РО-3 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

13 3 
Создание расчѐтных моделей компонентов электротехнических комплек-

сов в интегрированной среде ELCUT 
РО-2, РО-3 

14 3 
Моделирование электромагнитных полей элементов электротехнических 

устройств с использованием  альтернативных программных продуктов. 
РО-2, РО-3 

15 3 
Формирование компьютерных моделей электротехнических комплексов и 

систем при одновременном использовании различных программных сред. 
РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

 

Лабораторные занятия 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 

1 Изучение теории m-фазных электромеханических систем  [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 
РО-1, РО-3  

 

2 
Изучение методов математического моделирования электротехнических систем [6.1.3, 

6.2.3] 

РО-1, РО-3 

 

3 
Изучение методов компьютерного исследования электротехнических систем [6.1.3, 

6.1.4, 6.1.5, 6.2.3, 6.2.4] 
РО-1, 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 про-

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

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные 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  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";  

– промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой - в 5 и 6 семестрах, в форме экзаме-

на – в 7 семестре. 
 

 



5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

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 (с помощью 

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

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компе-

тенций, 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 раз-

деле 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. 

 

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 
Онищенко Г.Б.. Теория электропривода: учебник / Г. Б. Онищенко. - М. : Об-

разование и исследование, 2013. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

25 

2 

Никитенко Г. В. Электропривод производственных механизмов: [учебное по-

собие для вузов] / Г. В. Никитенко. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: М.: Красно-

дар : Лань, 2013. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

1 

3 

Численные методы: [учебник для вузов]: в 2 кн.–Москва: Академия, 2013.–

(Университетский учебник/ред.совет серии : Ю. И. Журавлев [ и др.], Серия 

"Прикладная математика и информатика" / ред.совет серии : Ю. И. Журавлев 

[ и др.]).–ISBN 978-5-7695-5090-4. 

Кн. 1: Численный анализ / Н. Н. Калиткин, Е. А. Альшина.–2013.–304 с: ил.–

ISBN 978-5-7695-5089-8 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

10 

4 

Численные методы: [учебник для вузов]: в 2 кн.–Москва: Академия, 2013.–

(Университетский учебник/ред.совет серии : Ю. И. Журавлев [ и др.], Серия 

"Прикладная математика и информатика" / ред.совет серии : Ю. И. Журавлев 

[ и др.]).–ISBN 978-5-7695-5090-4. 

Кн. 2: Методы математической физики / Н. Н. Калиткин, П. В. Корякин.–

2013.–304 с: ил.–ISBN 978-5-7695-5091-1. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

10 

5 
Зализняк В.Е. Основы научных вычислений: Введение в численные методы 

для инженеров и физиков/ В.Е. Зализняк. - М: Юрайт - Издат, 2012. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

1 

6 

Киреев В.И. Численные методы в примерах и задачах/ В.И. Киреев. - М: 

Высшая школа, 2008. Киреев, Владимир Иванович. Численные методы в 

примерах и задачах: [учебное пособие для вузов] / В. И. Киреев, А. В. Панте-

леев.–Изд. 2-е, стер.–М.: Высш. шк., 2006.–480 с: ил.–(Прикладная математи-

ка для ВТУЗов). 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

3 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 
Голубев А.Н., Лапин А.А. Многофазный синхронный регулируемый электро-

привод / ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический универси-

Фонд библио-

теки ИГЭУ 
92 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

тет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2008. – 156 с. 

2 

Ананьев, Сергей Станиславович. Асинхронный электропривод с улучшенны-

ми виброшумовыми характеристиками [Электронный ресурс] / С. С. Ананьев, 

А. Н. Голубев ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".–

Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 2009.– Электрон. версия печат. публика-

ции.–Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916405764170100006445.  

ЭБС Библио-

тех 

Электронный 

ресурс 

3 

Мартынов, Владимир Александрович. Матричные методы анализа элек-

трических и магнитных цепей [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. 

Мартынов, А. Н. Голубев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина".–Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 2017.–148 с: 

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

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082310163727500002737655 

ЭБС «Библио-

тех» 

Электронный 

ресурс 

4 

Герасимов Е.Б., Сайкин М.С. Математическое моделирование физических 

полей электротехнологических установок с учѐтом их взаимного влияния/ 

Вестник  научно-промышленного общества,  М: Изд-во «АЛЕВ-В», Вып. 14, 

2010 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 
1 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

Нормативные и правовые документы не используются. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ 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 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-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

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) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государственного 

энергетического университета: научный 

журнал 

Свободный 

12 http://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоно-

сова 

Свободный 

 

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916405764170100006445
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082310163727500002737655


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. Системы автоматизированного управления современными электромеханическими системами 

Подготовка к ТК-1 Многофазный двигатель как многоканальный объект 

управлений. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. См. 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 

Подготовка к ТК-1 Построение и моделирование многоканальной САУ 

m-фазным АД. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. См. 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Подготовка к ПК-1 Синтез многоканальной САУ m-фазным асинхрон-

ным исполнительным двигателем. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. См. 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Подготовка к ТК-2 Построение и моделирование многоканальной САУ 

m-фазным СД. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. См. 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Подготовка к ПК-2 Синтез многоканальной САУ m-фазным синхронным 

исполнительным двигателем. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. См. 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Раздел №2. Математическое моделирование установившихся и динамических режимов нелинейных компонентов 

электротехнических комплексов и систем 

Подготовка к ТК-1 Методы математического описания и моделирова-

ния стационарных и динамических режимов нели-

нейных компонентов электротехнических комплек-

сов и систем  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. См. 

[6.1.3- 6.1.5, 6.2.3] 

Подготовка к ТК-1 Метод переменных состояния и его применение для 

расчета переходных и стационарных процессов в 

сложных нелинейных  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. См. 

[6.1.3- 6.1.5, 6.2.3] 

Подготовка к ПК-1 Алгоритм составления уравнений состояния  Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. См. 

[6.1.3- 6.1.5, 6.2.3] 

Подготовка к ТК-2 Уравнения связи между токами и потокосцепления-

ми ветвей электрической цепи с учетом насыщения  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. См. 

[6.1.3- 6.1.5, 6.2.3] 

Подготовка к ПК-2 Получение уравнений состояния для цепей, содер-

жащих нелинейные электромагнитные устройства, в 

нормальной форме.  Алгоритм расчета правых ча-

стей.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. См. 

[6.1.3- 6.1.5, 6.2.3] 

Раздел №3. Компьютерное моделирование режимов работы электротехнических комплексов и систем 

Подготовка к ТК-1 Создание компьютерных моделей электромагнитных 

полей компонентов электротехнических комплексов 

и систем. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. См. 

[6.1.3 – 6.1.5, 6.2.4] 

Подготовка к ТК-1 Применение численных методов моделирования 

электромагнитных полей электротехнических ком-

плексов и систем с учѐтом граничных условий. 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. См. 

[6.1.3 – 6.1.5, 6.2.4] 

Подготовка к ПК-1 Построение расчѐтных моделей компонентов элек-

тротехнических комплексов в интегрированной сре-

де ELCUT 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. См. 

[6.1.3 – 6.1.5, 6.2.4] 

Подготовка к ПК-2 Использование альтернативных программных про-

дуктов для компьютерного моделирования электро-

магнитных полей 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. См. 

[6.1.3 – 6.1.5, 6.2.4] 

Подготовка к ПК-2 Построение компьютерных моделей электромагнит-

ных полей при комбинированном использовании 

программных продуктов 

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. См. 

[6.1.3 – 6.1.5, 6.2.4] 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 



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; 

– использование специализированного программного обеспечения, 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обуча-

ющихся; 

– 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 с лицензионным договором (соглашением) 

3 EMTP-RV 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

4 Программный комплекс ELCUT  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

5 Программный комплекс MathCad  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

6 Программный комплекс MatLab  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

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 про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

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. 

2 Учебная аудитория для 

проведения текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации (В-223) 

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 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 электронную 

информационно-образовательную среду университета 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

 

 

Уровень высшего образования Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 
  

Направление подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника 
  

  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Электротехнические комплексы и системы 
  

Форма обучения  Очная 
  
  

Кафедра-разработчик РПД Физики 
  

  

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины  «Методология научных исследований» являются: 

  формирование у аспирантов комплексного представления о методологии и методах науч-

ных исследований; 

  формирование у аспирантов методологической и научной культуры, системы знаний, 

умений и навыков в области организации и проведения научных исследований;  

  изучение средств, моделей, методов и приемов исследования, с помощью которых приоб-

ретается новое знание в науке. 

Задачи дисциплины: 

  знакомство с принципами, лежащими в основе научного метода познания; 

  знакомство с этапами научного исследования;  

  знакомство с общелогическими методами научного познания; 

  знакомство с методами экспериментальных и теоретических исследований; 

  расширение кругозора, формирование мировоззрения, отвечающего современным пред-

ставлениям о методологии науки. 

 

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

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

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

методологию решения исследовательских задач в об-

ласти профессиональной деятельности – З(ОПК-1)-1 

Называет методы научно-исследовательской деятельности в 

области технических наук – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Оценивать с научной точки зрения и отбирать необхо-

димые подходы при решении поставленных задач в 

области профессиональной деятельности – У(ОПК-1)-1 

Оценивать с научной точки зрения и отбирать методы, мо-

дели и подходы при решении поставленных задач в области 

технических наук – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения методологических знаний в 

теоретических и экспериментальных исследованиях в 

области профессиональной деятельности – В(ОПК-1)-1 

Навыками применения методологических знаний в теорети-

ческих и экспериментальных исследованиях в области тех-

нических наук – РО-3 

способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Сущность, содержание и роль методологических под-

ходов в научно-исследовательской деятельности в об-

ласти профессиональной области – З(ОПК-3) -1 

содержание методологических подходов, используемых при 

исследовании физических явлений в технических устрой-

ствах и системах – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Формулировать и обосновывать методологические 

приемы, необходимые для научно-исследовательской 

деятельности  У(ОПК-3)-1 

Формулировать и обосновывать методологические приемы, 

необходимые для научно-исследовательской деятельности в 

области технических наук – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками аргументированного выбора методов реше-

ния научно-исследовательских задач в области про-

фессиональной деятельности – В(ОПК-3)-1 

Навыками аргументированного выбора методов решения 

научно-исследовательских задач в области технических 

наук  – РО-6 

способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с разработкой 

научных основ методов расчета, выбора и оптимизации параметров, показателей качества и режимов работы, 

физическим, математическим моделированием процессов, протекающих в компонентах  

электротехнических комплексов и систем (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (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 (объѐм) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая установленные 

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

межуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экза-

мен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и ее объема при-

ведена в таблице. 

№
 р

а
зд
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а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа 
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1 Научный метод 2 2    8 12 

2 
Моделирование как основа научных исследова-

ний 
2 2    8 12 

3 Методология экспериментальных исследований 2 2    9 13 

4 Методология теоретических исследований 2 2    9 13 

5 
Организация и предоставление результатов 

научных исследований 
2 2    9 13 

 Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 9 

ИТОГО по дисциплине 10 10    43 72 

основные законы, используемые для математического 

описания и моделирования компонентов электротехниче-

ских комплексов и систем и физические процессы, проте-

кающие в них, методы расчета, выбора и оптимизации 

параметров, показателей качества и режимов работы не-

линейных компонентов электротехнических комплексов и 

систем, методы математического моделирования процес-

сов, протекающих в компонентах электротехнических 

комплексов и систем – З(ПК-1)-1 

методы расчета физических процессов в технических 

устройствах и системах, методы математического моде-

лирования физических процессов, протекающих в тех-

нических устройствах и системах – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

формулировать цель и задачи исследования, критически 

отбирать методы исследования и модифицировать их с 

учетом специфики конкретной задачи в проблемной обла-

сти электро-техники, проводить научные исследования на 

объектах электротехнических комплексов в соответствии 

с разработанным планом и выбранным методологическим 

обеспечением, анализировать, систематизировать и пред-

ставлять полученные результаты – У(ПК-1)-1 

формулировать цель и задачи исследования, критически 

отбирать методы исследования и модифицировать их с 

учетом специфики научных исследований в области тех-

ники, проводить научные исследования в области техни-

ческих наук в соответствии с разработанным планом и 

выбранным методологическим обеспечением, анализи-

ровать, систематизировать и представлять полученные 

результаты – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов и базовых программно-

вычислительных средств математического моделирования, 

расчета и оптимизации компонентов электротехнических 

комплексов и систем, обработки экспериментальных дан-

ных, навыками самостоятельного проведения научных ис-

следований на объектах профессиональной деятельности и 

представления их результатов – В(ПК-1)-1 

навыками применения методов и базовых программно-

вычислительных средств математического моделирова-

ния физических процессов, обработки эксперименталь-

ных данных, навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в технических науках и представ-

ления их результатов – РО-9 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ за-

нятия 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Научный метод. 

Особенности рационального мышления. Проблема объективного и субъективного в по-

знании. Роль анализа и синтеза в познании. Принципы научного метода: объективности, 

детерминизма, редукционизма, экспериментальности, повторяемости. Принципы си-

стемного подхода к изучению явлений природы: системного единства, дуальности, 

иерархичности, оптимальности, подобия, эмерджентности. Редукционизм и холизм в 

науке. Формы познания: чувственное и рациональное. Методы научного познания. Фор-

мы научного знания. Противоречивость научных знаний. Границы научного метода по-

знания.  

РО-1,  

РО-4,  

РО-7 

  

2 

Моделирование как основа научных исследований. 

Физическое и математическое моделирование. Математический формализм, как частный 

случай моделирования. Классификация моделей. Цепные и полевые модели. Достоин-

ства и недостатки моделирования. Уравнения связи. Теория подобия. Первая теорема 

подобия. Теория размерностей. Вторая теорема подобия. Проблема адекватности моде-

лей. 

РО-1,  

РО-4,  

РО-7 

 

3 

Методология экспериментальных исследований. 

Роль эксперимента в науке. Классификация видов эксперимента. Пассивный и активный 

эксперимент. Понятие статистического эксперимента. Понятие регрессии. Корреляцион-

ный и регрессивный анализ.  Понятие факторного эксперимента. Теория планирования 

эксперимента. Методика проведения эксперимента. Проблема точности измерений. Ис-

пользование физического подобия в экспериментальном исследовании. Проблема учета 

нелинейности и множественности факторов. 

РО-1,  

РО-4,  

РО-7 

4 

Методология теоретических исследований. 

Специфика научно-технической деятельности. Классификация технических наук. Этапы 

жизненного цикла продукции. Проектирование, технология и эксплуатация как разделы 

технических наук. Методы линейной алгебры, нелинейного программирования, прибли-

жения и аппроксимации, теории обыкновенных дифференциальных уравнений и диффе-

ренциальных уравнений в частных производных, математической статистики. Средства 

автоматизации инженерных расчетов: инструментальные средства численной математи-

ки, CAE/CAD/CAM-системы, системы имитационного моделирования. 

РО-1,  

РО-4,  

РО-7 

5 

Организация и предоставление результатов научных исследований. 

Организация научных исследований. Этапы научного исследования. Планирование, про-

ведение и интерпретация результатов научного исследования. Работа с литературой. 

Структура научно-технических отчетов, статей, монографий. Использование компью-

терной техники при организации научных исследований. 

Этапы работы над диссертацией. Организация научных исследований. Структура дис-

сертации. Структура автореферата диссертации. Подготовка доклада на научной конфе-

ренции, для предзащиты, для защиты диссертации. Порядок защиты диссертации.  

РО-1,  

РО-4,  

РО-7 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ заня-

тия 

№ 

разде-

ла 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 1 

Проблемы научного миропонимания. 

Проблема объективного и субъективного в познании. Противоречивость инте-

гральных и дифференциальных законов природы. Проблема интерпретации 

результатов научных исследований. Проблема множественности моделей. 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6,  

РО-8, РО-9 

2 2 

Моделирование. 

Первая теорема подобия, формирование физических моделей на основе урав-

нений связи. Вторая теорема подобия, формирование физических моделей на 

основе анализа размерностей.  

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6,  

РО-8, РО-9 

3 3 
Планирование эксперимента и обработка результатов. 

Методика планирования полнофакторного эксперимента. Методы и средства 

обработки результатов экспериментов.  

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6,  

РО-8, РО-9 



№ заня-

тия 

№ 

разде-

ла 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

4 4 
Методы аналитических и численных исследований. 

Методы теоретических исследований. Анализ возможностей современных ма-

тематических пакетов для проведения теоретических исследований.  

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6,  

РО-8, РО-9 

5 5 
Предоставление результатов научных исследований. 

Работа с научной литературой. Формирование научно-технических отчетов и 

статей. Использование вычислительной техники при работе над диссертацией. 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6,  

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 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-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,  

РО-3, РО-5, РО-6, РО-8,  РО-9 

Подготовка к практическим занятиям и выполнение домашних зада-

ний по результатам практических занятий 

РО-1, РО-4, РО-7, 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, РО-2,  

РО-3, РО-5, РО-6, РО-8,  РО-9 

Подготовка к практическим занятиям и выполнение домашних зада-

ний по результатам практических занятий 

РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,  

РО-3, РО-5, РО-6, РО-8,  РО-9 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,  

РО-3, РО-5, РО-6, РО-8, РО-9 

Подготовка к практическим занятиям и выполнение домашних зада-

ний по результатам практических занятий 

РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,  

РО-3, РО-5, РО-6, РО-8, РО-9 

4 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,  

РО-3, РО-5, РО-6, РО-8, РО-9 

Подготовка к практическим занятиям и выполнение домашних зада-

ний по результатам практических занятий 

РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,  

РО-3, РО-5, РО-6, РО-8, РО-9 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 
РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,  

РО-3, РО-5, РО-6, РО-8, РО-9 

Подготовка к практическим занятиям и выполнение домашних зада-

ний по результатам практических занятий 

РО-1, РО-4, РО-7, 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 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 професси-

ональные 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 системати-

зации 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; 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 3 семестре. 

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 зачет-

но-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-

петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разделе 

1. 

Условием 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. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Тихонов, А.И. Методология научных исследований [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для магистрантов и аспирантов технических 

вузов / А. И. Тихонов, И. В. Неверов, И. П. Игошин ; 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/2018020116094234200002739203 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Тихонов, А.И. Методология научных исследований [Электронный ре-

сурс]: методические указания для аспирантов / А. И. Тихонов, И. П. 

Игошин, И. В. Неверов ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергети-

ческий университет им. В. И. Ленина", Каф. физики ; ред. В. Х. Ко-

стюк.–Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 2016.–Загл. с тит. экрана.–

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018020116094234200002739203


№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

Электрон. версия печат. публикации.–Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912280123100000747925 . 

2 

Тихонов, А.И. Основы теории подобия и моделирования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. И. Тихонов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".–[2-е изд., 

доп. и перераб.].–Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 2016.–Загл. с тит. 

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

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912423497100000745435 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

3 

Тихонов, А.И. Моделирование электромеханических устройств в среде 

SIMULINK [Электронный ресурс]: методические указания к лабора-

торному практикуму по теории подобия и моделирования / А. И. Тихо-

нов, А. В. Лихачева, Д. В. Рубцов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный 

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

; под ред. А. К. Громова.–Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 2015.–48 с: 

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

доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042515443815800000746702 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

4 

Тихонов, А.И. Математическое моделирование в среде SIMULINK с 

использованием электрических схем замещения [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению лабораторных работ / А. И. Ти-

хонов, Д. В. Рубцов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-

ский университет им. В. И. Ленина", Каф. электромеханики ; под ред. 

А. К. Громова.–Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 2012.–Загл. с тит. 

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

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422323558689600005512  

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

5 

Тихонов, А.И. Математические модели физических процессов в среде 

SIMULINK [Электронный ресурс]: методические указания к выполне-

нию лабораторных работ по курсу "Соделирование физических про-

цессов" / А. И. Тихонов, И. А. Корнев ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физики 

; под ред. В. Х. Костюка.–Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 2015.–36 с: 

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

доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012816104583700000748490 . 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

6 

Кетков, Ю.Л. MATLAB 7: программирование, численные методы / Ю. 

Л. Кетков, А. Ю. Кетков, М. М. Шульц.–СПб: БХВ-Петербург, 2005.–

752 с: 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
20 

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 

№ 
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 По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912280123100000747925
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912423497100000745435
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042515443815800000746702
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422323558689600005512
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012816104583700000748490


№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

обучающихся ИГЭУ 

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

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

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) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государственного 

энергетического университета: научный 

журнал 

Свободный 

12 http://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоно-

сова 

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. Научный метод 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с об-

щими проблемами методологии 

научных исследований 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с об-

щими проблемами методологии 

научных исследований 

Чтение основной литературы [1] и дополнительной 

литературы [1], [2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям и выполнение 

домашних заданий по ре-

зультатам практических 

занятий 

Темы и вопросы, связанные с об-

щими проблемами методологии 

научных исследований 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Раздел 2. Моделирование как основа научных исследований 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с мо-

делированием как основой науч-

ных исследований 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с мо-

делированием как основой науч-

ных исследований 

Чтение основной литературы [1] и дополнительной 

литературы [1], [2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям и выполнение 

домашних заданий по ре-

зультатам практических 

занятий 

Темы и вопросы, связанные с мо-

делированием как основой науч-

ных исследований 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Раздел 3. Методология экспериментальных исследований 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с ме-

тодологией экспериментальных 

исследований 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с ме-

тодологией экспериментальных 

исследований 

Чтение основной литературы [1] и дополнительной 

литературы [1], [2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям и выполнение 

домашних заданий по ре-

зультатам практических 

занятий 

Темы и вопросы, связанные с ме-

тодологией экспериментальных 

исследований 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Раздел 4. Методология теоретических исследований 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с ме-

тодологией теоретических иссле-

дований 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с ме-

тодологией теоретических иссле-

дований 

Чтение основной литературы [1] и дополнительной 

литературы [1], [2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям и выполнение 

домашних заданий по ре-

зультатам практических 

занятий 

Темы и вопросы, связанные с ме-

тодологией теоретических иссле-

дований 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Раздел 5. Организация и предоставление результатов научных исследований 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с ор-

ганизацией и предоставлением 

результатов научных исследова-

ний 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с ор-

ганизацией и предоставлением 

результатов научных исследова-

ний 

Чтение основной литературы [1] и дополнительной 

литературы [1], [2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям и выполнение 

домашних заданий по ре-

зультатам практических 

занятий 

Темы и вопросы, связанные с ор-

ганизацией и предоставлением 

результатов научных исследова-

ний 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем 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; 

использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучаю-

щихся. 



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 в соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

3 Mathlab 
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 проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

2 Лаборатория «Моделирования физиче-

ских процессов» для проведения заня-

тий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации (В-307) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютер 

Широкоформатный монитор для демонстраций 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты 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: 

1) получение систематизированных знаний об этических основах научно-исследовательской 

деятельности, проблемах этоса науки, формирование у молодых ученых системы нравственных 

ценностей, этических норм, связанных с основными стратегиями поведения ученого в научно-

практической деятельности; 

2) 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, соотне-

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

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Этические нормы научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности 

З(УК-5)-1 

Называет нормы этоса науки, нравственные ценности професси-

ональной деятельности сообщества в избранной сфере – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Следовать этическим нормам в научно-

исследовательской и преподавательской деятель-

ности 

У(УК-5)-1 

Следует этическим нормам в профессиональной деятельности 

при решении задач в типовых и проблемных ситуациях – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки соответствия научно-

исследовательской и преподавательской деятель-

ности этическим нормам 

В(УК-5)-1 

Дает и обосновывает этическую оценку профессиональной дея-

тельности в избранной сфере при решении задач в типовых и 

проблемных ситуациях на основе этических норм и требований 

– РО-3 

владение культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Современные методы решения исследовательских 

задач в профессиональной области, в том числе с 

помощью информационно-коммуникационных 

технологий  

З(ОПК-2)-1 

Называет этические требования и правовые нормы в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности в процессе 

проведения научных исследований с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать информационно-коммуникаци-

онные технологии в научном исследовании 

У(ОПК-2)-1 

Обосновывает необходимость использования этических требо-

ваний и правовых норм в соответствующей области профессио-

нальной деятельности в процессе проведения научных исследо-

ваний с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в теоретических и 

экспериментальных исследованиях 

В(ОПК-2)-1 

Обладает навыками выбора наиболее оптимальных информаци-

онно-коммуникационных технологий в теоретических и экспе-

риментальных исследованиях, не нарушая норм этики и права – 

РО-6 

способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с разработкой 

научных основ методов расчета, выбора и оптимизации параметров, показателей качества и режимов работы, 

физическим, математическим моделированием процессов, протекающих в компонентах  

электротехнических комплексов и систем (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы, используемые для математиче-

ского описания и моделирования компонентов 

электротехнических комплексов и систем и физи-

Перечисляет этические и юридические последствия и возмож-

ные риски в профессиональной и научно-исследовательской де-

ятельности в типовых и проблемных ситуациях в сфере электро- 



Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ческие процессы, протекающие в них, методы рас-

чета, выбора и оптимизации параметров, показате-

лей качества и режимов работы нелинейных ком-

понентов электротехнических комплексов и систем, 

методы математического моделирования процес-

сов, протекающих в компонентах электротехниче-

ских комплексов и систем З(ПК-1)-1 

и теплотехники – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

формулировать цель и задачи исследования, кри-

тически отбирать методы исследования и модифи-

цировать их с учетом специфики конкретной зада-

чи в проблемной области электротехники, прово-

дить научные исследования на объектах электро-

технических комплексов в соответствии с разра-

ботанным планом и выбранным методологиче-

ским обеспечением, анализировать, систематизи-

ровать и представлять полученные результаты 

У(ПК-1)-1 

Анализирует этические и юридические нормы профессиональ-

ной и научно-исследовательской деятельности, объясняя необ-

ходимость их применения в типовых и проблемных ситуациях в 

сфере электро- и теплотехники – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов и базовых про-

граммно-вычислительных средств математическо-

го моделирования, расчета и оптимизации компо-

нентов электротехнических комплексов и систем, 

обработки экспериментальных данных, навыками 

самостоятельного проведения научных исследова-

ний на объектах профессиональной деятельности 

и представления их результатов В (ПК-1) -1 

Осуществляет научный поиск и критический анализ полученных 

данных в типовых и проблемных ситуациях на основе соблюде-

ния принципов профессиональной этики и норм авторского пра-

ва в сфере электро- и теплотехники – РО-9 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (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 (объѐм) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая установленные 

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

межуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экза-

мен)). 

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

на в таблице. 
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1 Этика научных исследований 6 4    22 32 

2 Авторское право 4 6    21 31 

 Промежуточная аттестация  Зачет с оценкой 9 

ИТОГО по дисциплине 10 10    43 72 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Этика научных исследований 

1.1 

Наука и этика: история становления и развития История взаимоотношений науки и 

этики: основные этапы. Изменение предмета этики науки в зависимости от особенностей 

развития науки и техники. Предмет этики науки на современном этапе. Понятие научной 

этики. Научная этика как вид профессиональной этики. Влияние науки на мораль, зна-

ний и научного прогресса на нравы и моральность людей 

 

РО-1 

1.2 

Этические отношения и нормы в научно-исследовательской деятельности. Этические нор-

мы и принципы научно-исследовательской деятельности. Принципы профессиональной мо-

рали: принцип гуманизма, принцип оптимизма (профессионального), принцип патриотизма. 

Профессиональная этика ученого: научная честность, профессиональный долг, ответствен-

ное отношение к работе. Единство норм и принципов профессиональной и научно-

исследовательской этики 

 

РО-4 

1.3 

Основные этические проблемы. Этические проблемы соавторства. Этика цитирования. 

Плагиат и авторские права. Фальсификации в науке. Проблема последствий научной де-

ятельности и этические ограничения научных исследований. Индивидуальная ответ-

ственность ученого и социальная ответственность научного сообщества 

 

РО-7 

2 Авторское право 

2.1 

Интеллектуальная собственность. Общие положения. Охрана объектов интеллектуаль-

ной собственности. Патенты и другие виды охранных документов в науке. Международ-

ное право и международные организации в области интеллектуальной собственности 

 

РО-4 

2.2. 

Авторское право. Общие положения. Понятие авторского права. Субъекты авторского 

права. Объекты авторского права. Неохраняемые объекты. Права авторов. Служебные 

произведения. Договорное регулирование уступки прав автора. Смежные права 

 

РО-7 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№  

занятия 

№  

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

1 Этика научных исследований  

1 

Формирование и развитие этики науки. Становление этики науки в эпоху ан-

тичности. Концепция «двух истин» в средневековой философии. Наука как 

социальная ценность в эпоху Просвещения. М. Вебер «Наука как призвание и 

профессия». Ценности науки Р. Мертона. Манифест Рассела – Эйнштейна.  

Международный опыт деятельности этических комитетов по науке. Амери-

канская и европейская модели этических комитетов по науке. Международные 

конвенции о роли науки в обществе и статусе ученого: Нюрнбергский кодекс. 

Пагуошское движение ученых. Деятельность ЮНЕСКО в области этики 

науки. «Нормы научной этики» Общества М. Планка 

РО-2, РО-3 

2 

Этическая ценность научной деятельности. 

Этические отношения в современной науке: а) нравственные отношения, вы-

ражающие позицию субъекта познания к объекту исследования, к процессу 

исследования (отношения «субъект–объект исследования», «ученый–предмет 

научного труда»); б) субъект–субъектные отношения, отражающие специфику 

научного общения и научных коммуникаций (отношения «ученый–ученый», 

«ученый–научное сообщество»); в) отношения управления и контроля. Основ-

ные научные нравственные проблемы: а) этика научного исследования, свя-

занная с проблемами мотивации прихода в науку и выбора профессии иссле-

дователя, области и темы исследований, с выбором методов и средств провер-

ки и экспертизы; б) этика научной публикации (проблемы и нормы соавтор-

ства, цитирования, составления библиографии по теме и другие); в) этика 

научной дискуссии, полемики – устной или письменной, очной или заочной; г) 

этика отношений в научном коллективе (между начинающим ученым и науч-

ным руководителем, между разными поколениями в науке, между админи-

стративным руководителем научного учреждения и подчиненными ему со-

трудниками и другие); д) этические аспекты взаимоотношений «ученый–

общество», проявляющиеся в проблеме нравственной и гражданской ответ-

ственности ученого в современном мире и цивилизации 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 



№  

занятия 

№  

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

3 

2 

Интеллектуальная собственность: виды и законодательная защита. Исклю-

чительное право и его структура. Действие исключительных прав во времени 

и в пространстве. Государственная регистрация результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. Распоряжение исключительным 

правом. Международное право интеллектуальной собственности 

РО-5, РО-6,  

РО-8, РО-9 

4 

Авторские права: разновидности и правовая защита. Характеристика основ-

ных нормативно-правовых актов РФ и международных документов в области 

авторского права. Объекты авторского права. Критерии охраноспособности 

объектов авторского права. Исключительные, личные неимущественные права 

авторов 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

5 

Авторские права: разновидности и правовая защита. Виды произведений. 

Случаи свободного использования произведений. Средства защиты авторского 

права. Общая характеристика объектов смежных прав 

РО-5, РО-6, 

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 прочее не предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Этика научных исследований 

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-3, РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

Написание реферата РО-1, РО-4, РО-7 

Написание эссе РО-1, РО-4, РО-7 

Авторское право 

2 

Работа с конспектами лекций РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4, РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 
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 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 профес-

сиональные 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 системати-

зации 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; 

– промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 5 семестре. 

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 зачет-

но-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-

петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разде-

ле 1. 

Условием 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. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Бутырина, М.В. Этика научных исследований и авторское право [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / М.В. Бутырина, К.А. Котова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО «Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – Электрон. дан-

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

публикации. – Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018011110294937700002736391 

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 

Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: учебное пособие 

[для вузов] / А.А. Горелов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2006. – 

496 с. 

Фонд  

библиотеки 

ИГЭУ 

18 

2 

Котова, К.А. Правовое регулирование интеллектуальной собственности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / К.А. Котова; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина». – Электрон. дан-

ные. – Иваново: Б.и., 2014. – 79 с.. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия 

печат. публикации. – Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019060711475143500002738674 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018011110294937700002736391


6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

ИСС «КонсультантПлюс» 

2 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): феде-

ральный закон от 18.12.2006 N 230-ФЗ (в действующей редакции) 
ИСС «КонсультантПлюс» 

3 

Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях: федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (в действующей 

редакции) 

ИСС «КонсультантПлюс» 

4 
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (в действующей редакции) 
ИСС «КонсультантПлюс» 

5 
Бернская конвенция об охране литературных и художественных про-

изведений (1886) 
ИСС «КонсультантПлюс» 

6 Всемирная конвенция об авторском праве (1952) ИСС «КонсультантПлюс» 

7 Договор о патентной кооперации (1970) ИСС «КонсультантПлюс» 

8 Евразийская патентная конвенция (1994) ИСС «КонсультантПлюс» 

9 Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (1891) ИСС «КонсультантПлюс» 

10 
Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

(1883)  
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 информацион-

но-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 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 доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная 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 (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной 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 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государственного 

энергетического университета: науч-

ный журнал 

Свободный доступ 

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

Российской Федерации 
Свободный доступ 



№ п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

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. Этика научных исследований и авторское право 
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с об-

щими проблемами этики науки 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической лите-

ратурой, электрон-

ными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с об-

щими проблемами этики науки 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.2, 6.2.2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с об-

щими проблемами этики науки 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Написание реферата 
Вопросы по выбранной теме, от-

раженные в плане реферата 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Написание эссе 

Тематика для написания эссе 

представлена в фонде оценочных 

средств 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 2. Авторское право 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами интеллектуальной 

собственности 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической лите-

ратурой, электрон-

ными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами интеллектуальной 

собственности 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.2, 6.2.2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами интеллектуальной 

собственности 

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; 

– чтение лекций с использованием презентаций; 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обуча-

ющихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используе-

мое в соответствии с лицензионным договором (со-

глашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используе-

мое в соответствии в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обеспече-

ние 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 поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета  

Проектор 

Экран 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

3 

Помещения для самостоятельной ра-

боты 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 

Целью освоения дисциплины является развитие способностей организовать работу иссле-

довательского коллектива в научной отрасли. 

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- формирование знаний специфики планирования и организации деятельности научного 

коллектива; 

– получение навыков кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

– приобретение умений и способности учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

– приобретение навыков использования основ теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; 

– приобретение умений эффективно организовать групповую работу на основе знания про-

цессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

– получение навыков владения различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

– получение навыков оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений; 

– получение навыков участия в реализации программы организационных изменений, спо-

собности преодолевать локальное сопротивление изменениям. 

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

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

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельности (ОПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Историко-философские основы коллективного научного 

творчества, способы и формы организации работы ис-

следовательского коллектива З(ОПК-4)-1 

Основные понятия организационной культуры, теории 

лидерства, конфликтологии – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проявлять инициативу и лидерские качества в процессе 

коллективного научного творчества У(ОПК-4)-1 

Оценивает целесообразность использования различных 

стилей лидерства в зависимости от ситуации, подбирает 

методы работы с неформальными лидерами – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками принятия организационных решений в ситуа-

циях исследовательского и технического планирования 

и проектирования В(ОПК-4)-1 

Владеет достаточным объемом навыков командообразова-

ния, подходами к распределению ролей, самостоятельно и 

творчески применяет методы подбора членов команды, 

навыками анализа ее работы (высокий уровень)– РО-3 

способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с разработкой 

научных основ методов расчета, выбора и оптимизации параметров, показателей качества и режимов работы, физи-

ческим, математическим моделированием процессов, протекающих в компонентах электротехнических комплексов 

и систем (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы, используемые для математического 

описания и моделирования компонентов электротехни-

ческих комплексов и систем и физические процессы, 

протекающие в них, методы расчета, выбора и оптими-

зации параметров, показателей качества и режимов ра-

боты нелинейных компонентов электротехнических 

комплексов и систем, методы математического модели-

рования процессов, протекающих в компонентах элек-

тротехнических комплексов и систем З(ПК-1) -1 

Формулирует основные понятия планирования и органи-

зации деятельности исследовательского коллектива – РО-4 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

формулировать цель и задачи исследования, критически 

отбирать методы исследования и модифицировать их с 

учетом специфики конкретной задачи в проблемной об-

ласти электротехники, проводить научные исследования 

на объектах электротехнических комплексов в соответ-

Самостоятельно планирует и анализирует организацию 

деятельности исследовательского коллектива – РО-5 



Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ствии с разработанным планом и выбранным методоло-

гическим обеспечением, анализировать, систематизиро-

вать и представлять полученные результаты У(ПК-1)-1 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов и базовых программно-

вычислительных средств математического моделирова-

ния, расчета и оптимизации компонентов электротехни-

ческих комплексов и систем, обработки эксперимен-

тальных данных, навыками самостоятельного проведе-

ния научных исследований на объектах профессиональ-

ной деятельности и представления их результатов 

В(ПК-1)-1 

Оценивает эффективность использования методов оценки 

и мотивации, применяет методы поддержания и изменения 

организационной культуры с учетом их положительных и 

отрицательных сторон – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины» 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 (объѐм) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч.,из них кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая установленные 

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

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

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

на в таблице. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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раздела дисциплины 
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1 

Особенности организации, управления и 

планирования деятельности персонала 

научных коллективов 

1     5 6 

2 Организационная культура 1 1    5 7 

3 Личность 1 1    5 7 

4 Власть 1 1    6 8 

5 Лидерство 2 2    6 10 

6 Конфликт 2 3    6 11 

7 Мотивация 1 1    5 7 

8 Групповая динамика 1 1    5 7 

 Промежуточная аттестация  Зачет с оценкой 9 

ИТОГО по дисциплине 10 10    43 72 

 

 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Особенности организации, управления и планирования деятельности персонала 

научных коллективов  
РО-4 

2 Организационная культура РО-1 

3 Личность РО-1 

4 Власть РО-1 

4 Искусство убеждения РО-1 

5 Лидерство РО-1, РО-4 

5 Имидж лидера РО-1 

6 Конфликт РО-1, РО-4 

7 Мотивация РО-1, РО-4 

8 Групповая динамика РО-1, РО-4 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

Наименование и краткое 

содержание 

Планируемые  

результаты 

обучения  

1 2, 3 

1) Тестирование: «Готовность к риску», «Какой тип организационной 

культуры Вам наиболее всего подходит»; 

2) Тестирование: «Тип личности», «Адаптивность»; 

3) Разбор типа личности по четырем известным людям (политические 

деятели, артисты, герои кинофильмов, книг и т.п.) 

РО-2, РО-3 

2 4, 5  Разбор ситуации «Востсиброссо»: выбор стиля управления» 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

3 5 
Учебный фильм «Формирование системы материального стимули-

рования» – ЗАО «Решение: учебное видео» 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

4 6 Разбор ситуации «Доверяй, но проверяй» РО-2, РО-3 

5 7, 8 
Учебный фильм «Нематериальное стимулирование» – ЗАО «Реше-

ние: учебное видео» 

РО-2, РО-3, 

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 

 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций РО-4 

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

2 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-1 

3 

Работа с конспектами лекций РО-1 

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

Подготовка к практическим занятиям РО-1 

4 
Работа с конспектами лекций РО-1 

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



№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям РО-1 

5 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-4 

6 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-4 

7 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-4 

8 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 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 професси-

ональные 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 системати-

зации 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; 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 6 семестре. 

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 зачет-

но-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-

петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разде-

ле 1. 



Условием 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. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

15.  

Карякин, А.М. Управление научным коллективом: учебное пособие / 

А. М. Карякин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".–Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 2016.–Загл. с тит. экрана.–

Электрон. версия печат. публикации.–Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120611064032400000743319 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

16.  

Карякин, А.М. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие 

/ А. М. Карякин, В. В. Великороссов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".–Иваново: 

Б.и., 2012.–416 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
185 

17.  

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: Б.и., 2014.–56 с.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия печат. 

публикации.–Режим доступа : https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/ 

2014032410144277905100002148. 

ЭБС «Библиотех» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

18.  

Карякин, А.М. Командная работа: основы теории и практики [Элек-

тронный ресурс] / А. М. Карякин, В. В. Пыжиков ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 

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

Иваново: Б.и., 2008.–Загл. с тит. экрана.–Электрон. версия печат. пуб-

ликации.–Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 

19.  

Егоршин, А. П. Этика деловых отношений: [учебное пособие для ву-

зов] / А. П. Егоршин, В. П. Распов, Н. В. Шашкова.–Нижний Новгород: 

НИМБ, 2005.–408 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
40 

20.  

Грубов, Е.О. Основные требования к оформлению контрольных, кур-

совых и дипломных работ для студентов факультета экономики и 

управления [Электронный ресурс]: методические указания / Е. О. Гру-

бов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга ; под ред. Ю. Ф. 

Битерякова.–Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 2011.–Загл. с тит. экра-

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

https://ivseu.bibliotech.ru/ Reader/Book/2014030422250225429200007903. 

ЭБС «Библиотех» 
Электрон-

ный ресурс 



7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 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 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-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

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) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государственного 

энергетического университета: научный 

журнал 

Свободный 

12 http://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоно-

сова 

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. Особенности организации, управления и планирования деятельности персонала науч-

ных коллективов  
Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с раз-

витием теории управления персо-

налом 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с раз-

витием теории управления персо-

налом 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Раздел 2. Организационная культура 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с 

формированием и изменением 

организационной культуры  

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

формированием и изменением 

организационной культуры  

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим Темы и вопросы, связанные с Самостоятельное выполнение заданий и решение 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

занятиям формированием и изменением 

организационной культуры  

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Раздел 3. Личность 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с ха-

рактерными особенностями лич-

ности 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с ха-

рактерными особенностями лич-

ности  

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с ха-

рактерными особенностями лич-

ности 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Раздел 4. Власть 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией власти и искусством 

убеждения 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией власти и искусством 

убеждения  

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией власти и искусством 

убеждения 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Раздел 5. Лидерство 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией лидерства 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией лидерства  

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией лидерства 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Раздел 6. Конфликт 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с 

конфликтными ситуациями в ор-

ганизации и их разрешением 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

конфликтными ситуациями в ор-

ганизации и их разрешением 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

конфликтными ситуациями в ор-

ганизации и их разрешением 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Раздел 7. Мотивация 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с мо-

тивационными процессами в ор-

ганизации 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с мо-

тивационными процессами в ор-

ганизации 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

мотивационными процессами в 

организации 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Групповая динамика 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с 

групповой динамикой и команд-

ной работой 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

групповой динамикой и команд-

ной работой 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

групповой динамикой и команд-

ной работой 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем 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 информацион-

но-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, используе-

мое в соответствии с лицензионным договором (со-

глашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используе-

мое 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 поса-

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета  

Проектор 

Экран 

2 Учебная аудитория для проведения Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-



№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета 

Проектор 

Экран 

3 

Помещения для самостоятельной ра-

боты 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 «Многофазные электромеханические системы» являются: 

1. Знание математических моделей исполнительных двигателей с увеличенным числом фаз 

статорной обмотки. 

2. Овладение основными методами анализа многофазных электромеханических систем. 

3. Овладение основными методами синтеза многофазных электроприводов переменного то-

ка. 

Цели и задачи освоения дисциплины соответствуют области, объектам и видам профессио-

нальной деятельности, установленными основной профессиональной образовательной програм-

мы (ОПОП) ВО. 

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

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

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с разработкой 

научных основ методов расчета, выбора и оптимизации параметров, показателей качества и режимов работы, физи-

ческим, математическим моделированием процессов, протекающих в компонентах электротехнических комплексов 

и систем (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы, используемые для математического 

описания и моделирования компонентов электротехни-

ческих комплексов и систем и физические процессы, 

протекающие в них, методы расчета, выбора и оптими-

зации параметров, показателей качества и режимов ра-

боты нелинейных компонентов электротехнических 

комплексов и систем, методы математического модели-

рования процессов, протекающих в компонентах элек-

тротехнических комплексов и систем З(ПК-1) -1 

методы структурного и параметрического синтеза много-

фазных электромеханических систем, особенности функ-

ционирования многофазных электромеханических систем, 

особенности структурного и параметрического синтеза 

асинхронных и синхронных электроприводов с учетом 

специфики многофазных исполнительных двигателей – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

формулировать цель и задачи исследования, критически 

отбирать методы исследования и модифицировать их с 

учетом специфики конкретной задачи в проблемной об-

ласти электротехники, проводить научные исследования 

на объектах электротехнических комплексов в соответ-

ствии с разработанным планом и выбранным методоло-

гическим обеспечением, анализировать, систематизиро-

вать и представлять полученные результаты У(ПК-1)-1 

применять на практике существующие методы оптимиза-

ции электромеханических систем переменного тока в 

функции заданных критериев качества, самостоятельно 

анализировать регулировочные характеристики многофаз-

ных электромеханических систем, проводить критический 

анализ полученных результатов исследования, системати-

зирует их, представлять полученные результаты исследо-

вания – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов и базовых программно-

вычислительных средств математического моделирова-

ния, расчета и оптимизации компонентов электротехни-

ческих комплексов и систем, обработки эксперимен-

тальных данных, навыками самостоятельного проведе-

ния научных исследований на объектах профессиональ-

ной деятельности и представления их результатов 

В(ПК-1)-1 

существующими методами построения многофазных элек-

тромеханических систем с улучшенными виброшумовыми 

характеристиками, методами исследования и оценки каче-

ства функционирования многофазных электромеханиче-

ских систем, навыками самостоятельного проведения 

научных исследований на объектах электротехнических 

комплексов и представления их результатов – РО- 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Многофазные электромеханические системы» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» 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 (объѐм) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая установленные 

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

межуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экза-

мен)). 

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

приведена в таблице: 
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1 
Основы математического моделирования 

m-фазных двигателей 
2 2    14 18 

2 
Синтез многофазных электромеханиче-

ских систем 
4 4    28 36 

3 
Оптимизация виброшумовых показателей 

электромеханических систем 
4 4    28 36 

Промежуточная аттестация экзамен  18 

ИТОГО по дисциплине 10 10    70 108 

 

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 Математический аппарат приведенных спектральных векторов РО-1 

2 
Системы автоматического управления многофазными асинхронными дви-

гателями 
РО-1 

2 
Системы автоматического управления многофазными синхронными двига-

телями 
РО-1 

3 Оптимизация виброшумовых характеристик асинхронного электропривода РО-1 

3 Оптимизация виброшумовых характеристик синхронного электропривода РО-1 

 



 

3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 1 Математическое моделирование m-фазных двигателей РО-2, РО-3 

2 2 Синтез САУ m-фазным асинхронным исполнительным двигателем РО-2, РО-3 
3 2 Синтез САУ m-фазным синхронным исполнительным двигателем РО-2, РО-3 

4 3 
Синтез асинхронного электропривода с улучшенными виброшумовыми 

характеристиками 

РО-2, РО-3 

5 3 
Синтез синхронного электропривода с улучшенными виброшумовыми 

характеристиками 

РО-2, РО-3 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные занятия 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 

1 Изучение теории m-фазных двигателей  [6.2.1, 6.2.2] РО-1 

2 
Изучение методов синтеза m-фазных электроприводов переменного тока [6.1.1, 

6.1.2, 6.2.1, 6.2.2] 
РО-1, РО-2, РО-3  

3 
Изучение принципов построения m-фазных электроприводов переменного тока с 

оптимизированными виброшумовыми характеристиками [6.2.1, 6.2.2] 
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 про-

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

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные 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 

  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

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, ука-

занных 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 при-

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компе-

тенций, 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 раз-

деле 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 
Онищенко Г.Б.. Теория электропривода: учебник / Г. Б. Онищенко. - М. : Об-

разование и исследование, 2013. - 352 с. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

25 

2 

Никитенко Г. В. Электропривод производственных механизмов: [учебное по-

собие для вузов] / Г. В. Никитенко. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: М.: Красно-

дар : Лань, 2013. - 224 с. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

1 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Голубев А.Н., Лапин А.А. Многофазный синхронный регулируемый электро-

привод / ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический универси-

тет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2008. – 156 с. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 
92 

2 

Ананьев, Сергей Станиславович. Асинхронный электропривод с улучшенны-

ми виброшумовыми характеристиками [Электронный ресурс] / С. С. Ананьев, 

А. Н. Голубев ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".–

Электрон. данные.–Иваново: Б.и., 2009.– Электрон. версия печат. публика-

ции.–Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916405764170100006445.  

ЭБС 

 Библиотех 

Электронный 

ресурс 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

Нормативные и правовые документы не используются. 

 

 

 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916405764170100006445


7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ 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 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-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

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) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государственного 

энергетического университета: научный 

журнал 

Свободный 

12 http://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоно-

сова 

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. Изучение теории m-фазных двигателей 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Математический аппарат приведенных 

спектральных векторов. Структурные 

схемы исполнительных двигателей как 

объектов управления 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях. См. [6.2.1-6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Раздел №2. Синтез многофазных электромеханических систем 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Синтез САУ m-фазным асинхронным 

двигателем.  

Синтез САУ m-фазным синхронным дви-

гателем. 

 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях. См. [6.1.1, 6.1.2 6.2.1,6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Раздел №3. Оптимизация виброшумовых показателей электромеханических систем 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Оптимизация виброшумовых характери-

стик асинхронного электропривода. 

Оптимизация виброшумовых характери-

стик синхронного электропривода 

Чтение и усвоение материала, изложенного 

на лекциях. См. [6.2.1, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

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 (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; 

– использование специализированного программного обеспечения, 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обуча-

ющихся; 

– 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 с лицензионным договором (соглашением) 

3 
Автоматизированный комплекс имитационно-

го моделирования Мик-31 
Разработка ИГЭУ 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

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 про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

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. 

2  Учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (В-223) 

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 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) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СИЛОВЫЕ МНОГОФАЗНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭНЕРГИИ» 

 

 

 

 

Уровень высшего образования Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 

  

Направление подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника 

  

Направленность (профиль) 

образовательной программы Электротехнические комплексы и системы 

  

Форма обучения  Очная 

  

  

Кафедра-разработчик РПД Теоретических основ электротехники и электротехнологии 

  

  

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Многофазные электромеханические системы» являются: 

1. Знание схем и математических моделей многофазных преобразователей энергии с увели-

ченным числом фаз во вторичных цепях. 

2. Овладение основными методами анализа многофазных статических преобразователей. 

3. Овладение основными методами синтеза многофазных электроэнергетических систем пе-

ременного тока. 

Цели и задачи освоения дисциплины соответствуют области, объектам и видам профессио-

нальной деятельности, установленными ОПОП ВО. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и навы-

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

 
. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» 

ОПОП ВО. 

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

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

 

 

 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с разработкой 

научных основ методов расчета, выбора и оптимизации параметров, показателей качества и режимов работы, физи-

ческим, математическим моделированием процессов, протекающих в компонентах электротехнических комплексов 

и систем (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы, используемые для математического описания 

и моделирования компонентов электротехнических комплексов 

и систем и физические процессы, протекающие в них, методы 

расчета, выбора и оптимизации параметров, показателей каче-

ства и режимов работы нелинейных компонентов электротехни-

ческих комплексов и систем, методы математического модели-

рования процессов, протекающих в компонентах электротехни-

ческих комплексов и систем З(ПК-1)-1 

особенности физики процессов преобразования 

энергии в системах переменного тока с увеличен-

ным числом фаз, особенности построения инвер-

торов тока и напряжения с учетом специфики 

многофазных исполнительных систем – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

формулировать цель и задачи исследования, критически отби-

рать методы исследования и модифицировать их с учетом спе-

цифики конкретной задачи в проблемной области электротехни-

ки, проводить научные исследования на объектах электротехни-

ческих комплексов в соответствии с разработанным планом и 

выбранным методологическим обеспечением, анализировать, 

систематизировать и представлять полученные результаты 

У(ПК-1)-1 

применять существующие и разрабатывать новые 

многофазные силовые преобразователи энергии, и 

проводить структурный и параметрический синтез 

функциональных схем силовой части преобразо-

вателей и их систем управления, проводить кри-

тический анализ полученных результатов иссле-

дования, систематизирует их, представлять полу-

ченные результаты исследования – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов и базовых программно-

вычислительных средств математического моделирования, рас-

чета и оптимизации компонентов электротехнических комплек-

сов и систем, обработки экспериментальных данных, навыками 

самостоятельного проведения научных исследований на объек-

тах профессиональной деятельности и представления их резуль-

татов  В(ПК-1)-1 

методами моделирования и расчета многофазных 

силовых преобразователей по критериям, обеспе-

чивающим улучшенные энергетические, каче-

ственные и массогабаритные характеристики тех-

нологических систем, навыками самостоятельно 

проведения научных исследований на объектах 

электротехнических комплексов и представления 

их результатов – РО-3 



3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем и структура дисциплины 

  

Общая трудоемкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая установленные нор-

мами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежу-

точную 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 учебной нагрузки и их объем, часы 

Контактная работа 
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1 
Основы построения многофазных элек-

троэнергетических систем 
2 2    14 18 

2 
Синтез многофазных электроэнергети-

ческих систем 
4 4    28 36 

3 
Оптимизация показателей электромеха-

нических многофазных ЛЭП 
4 4    28 36 

Промежуточная аттестация экзамен  18 

ИТОГО по дисциплине 10 10    70 108 

 

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 

Применение многофазных трансформаторных преобразователей в 

электроэнергетике 

РО-1 

Схемы многофазных трансформаторных преобразователей энергии и 

специфика их расчета 
РО-1 

2 

Основные типы многофазных инверторов: инверторы напряжения и 

инверторы тока 
РО-1 

Особенности построения схем многофазных силовых инверторов РО-1 

3 

Электротехнические комплексы и системы с использованием 

многофазных силовых инверторов и многофазных исполнительных 

устройств 

РО-1 

 

 

 

 



3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные занятия 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 

1 
Изучение теории трансформаторных схем и выпрямителей при различных способах 

соединения обмоток [6.1.1., 6.1.7] 
РО-1 

2 
Изучение методов расчета многофазных инверторных преобразователей [6.1.2- 

6.1.4] 
РО-2, РО-3  

3 
Изучение принципов построения систем управления m-фазных преобразователей 

[6.1.6] 
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 про-

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

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные 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 

  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";  

– промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре. 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
1 

Схемы и методики расчета многофазных трансформаторных преобразова-

телей. Инверторные преобразователи числа фаз 

РО-2, РО-3 

2 РО-2, РО-3 
3 

2 
Методики расчета многофазных инверторных преобразователей РО-2, РО-3 

4 Выбор элементов многофазных инверторных преобразователей РО-2, РО-3 

5 3 
Многофазные системы в электроэнергетике и электромеханике. Совре-

менные схемы систем управления многофазными преобразователями 

РО-2, РО-3 



5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

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 (с помощью 

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

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компе-

тенций, 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 раз-

деле 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. 

6.1.1 
Преобразовательная техника: [учебник для вузов] / В. С. Руденко, В. И. Сенько, 

И. М. Чиженко.– Киев: Вища школа, 1978 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

2 

6.1.2 

Оптимальный синтез автономных инверторов с амплитудно-импульсной моду-

ляцией / В. Е. Тонкаль, Э. Н. Гречко, Ю. Е. Кулешов; Академия наук Украин-

ской ССР, Институт электродинамики; [отв. ред. А. Ф. Колесниченко].– Киев: 

Наукова думка, 1987.–220 с: ил. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

1 

6.1.3 
Силовые полупроводниковые преобразователи частоты: теория, характеристи-

ки, применение / Л. Джюджи, Б. Пелли ; Пер. с англ. Е. А. Болдырева.–М.: 

Энергоатомиздат, 1983.– 400 с: ил. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

1 

6.1.4 
Гречко, Эдуард Никитович. Автономные инверторы модуляционного типа.– 

Киев: Наукова думка, 1983.–304 с: ил. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

1 

6.1.5 
Вентильные преобразователи переменной структуры / [В. Е. Тонкаль и 

др.] ; Академия наук Украинской ССР, Институт электродинамики ; [отв. 

ред. А. К. Шидловский].– Киев: Наукова думка, 1990.–335 с: схемы 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

1 

6.1.6 
Голубев А.Н., Лапин А.А. Многофазный синхронный регулируемый 

электропривод / ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2008. – 156 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

92 

6.1.7 
Основы преобразовательной техники: [учебное пособие для вузов] / О. З. 

Попков.–2-е изд., стер.– М.: МЭИ, 2007.—200 с 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

1 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6.2.1 
Королев, А. Н. Сравнительный анализ трехфазных и многофазных ЛЭП /А. Н. 

Королев, В. В. Коротков, К. В. Куликов // Межвузовский сборник научных 

фонд 

библиотеки 
1 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

трудов по электротехнике / Министерство общего и профессионального обра-

зования Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический 

университет; редкол. : А. Н. Королев [и др.].–С. 32-34.—Иваново, 1998 

ИГЭУ 

6.2.2 

Королев, А. Н. Число фаз как фактор оптимизации характеристик электро-

энергетических систем / А. Н. Королев, К. В. Куликов //Межвузовский сбор-

ник научных трудов по электротехнике /Министерство общего и профессио-

нального образования Российской Федерации, Ивановский государственный 

энергетический университет; редкол. : А. Н. Королев [и др.].– С. 35-40.–

Иваново, 1998. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

1 

6.2.3 

Королев, А. Н. Виброшумовые характеристики асинхронных электроприводов 

/ А. Н. Королев, К. В. Куликов, А. В. Серенко // Тезисы докладов международ-

ной научно-технической конференции "Состояние и перспективы развития 

электротехнологии" (IX Бенардосовские чтения), 8-10 июня / Министерство 

общего и профессионального образования Российской Федерации, Иванов-

ский государственный энергетический университет, Академия технологиче-

ских наук Российской Федерации, Верхне-Волжское отделение АТН РФ; ред-

кол.:В. Н. Нуждин [и др.].–С. 53.–Иваново, 1999 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

1 

6.2.4 

Куликов, К. В. Построение многофазного инвертора для частотно-

регулируемого электропривода / К. В. Куликов // Тезисы докладов Всесоюзной 

научно-технической конференции "Состояние и перспективы развития элек-

тротехнологии" 3-5 июня (Третьи Бенардосовские чтения): в 2 т. / Государ-

ственный комитет по науке и технике СССР, Академия наук Украинской ССР, 

Институт 

электросварки им. Е. О. Патона, Министерство высшего и среднего специаль-

ного образования РСФСР, Ивановский энергетический институт им. В. И. Ле-

нина ; редкол.: В. Н. Нуждин [и др.].–Иваново.–1987.–Т. 2.– С. 72. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

1 

6.2.5 

Ананьев, Сергей Станиславович. Асинхронный электропривод с улучшенны-

ми виброшумовыми характеристиками [Электронный ресурс] / С. С. Ананьев, 

А. Н. Голубев ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".–

Электрон. данные.–Иваново: Б.и.,2009.– Электрон. версия печат. публикации.–

Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916405764170100006445 

ЭБС 

 Библиотех 

Электронный 

ресурс 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

Нормативные и правовые документы не используются. 

 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ 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 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-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

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) 



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

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) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государственного 

энергетического университета: научный 

журнал 

Свободный 

12 http://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоно-

сова 

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. Основы построения многофазных электротехнических комплексов и систем 

Работа с учебно-методической 

литературой, электронными 

ресурсами 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Изучение теории трансформаторных схем 

и выпрямителей при различных способах 

соединения обмоток 

Чтение основной и 

дополнительной литературы [6.1.1-

6.1.7, 6.2.1-6.2.5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Раздел №2. Полупроводниковые многофазные преобразователи энергии (многофазные инверторы) 

Работа с учебно-методической 

литературой, электронными 

ресурсами 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Изучение методов расчета многофазных 

инверторных преобразователей  

Чтение основной и 

дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3, 6.1.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и 

систематизация информации 

Раздел №3. Электротехнические комплексы и системы с многофазными силовыми преобразователями энергии 

Работа с учебно-методической 

литературой, электронными 

ресурсами 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Изучение принципов построения систем 

управления m-фазных преобразователей 

Чтение основной и 

дополнительной литературы 

[6.1.6, 6.2.5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

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 (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; 

– использование специализированного программного обеспечения, 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обуча-

ющихся; 

– 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 с лицензионным договором (соглашением) 

3 Программный комплекс MatLab 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

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 про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

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. 

2  Учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (В-223) 

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 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) 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

 РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Микропроцессорные системы управления электротехниче-

скими комплексами» являются: 

1. Знание общих законов функционирования, методов анализа и синтеза микропроцессор-

ных систем управления электротехническими комплексами. Знание структур микропроцессор-

ных устройств управления, способов сопряжения микроконтроллеров с объектами управления и 

способы разработки программного обеспечения микропроцессорных систем управления 

2. Овладение методиками составления структурных схем микропроцессорных устройств 

управления электротехническими комплексами и разработки общих алгоритмов функционирова-

ния микропроцессорных систем управления. 

3.Овладение навыками работы с пакетами программ, предназначенных для разработки мик-

ропроцессорных систем управления и систем моделирования объектов с микропроцессорным 

управлением. 

Цели и задачи освоения дисциплины соответствуют области, объектам и видам профессио-

нальной деятельности, установленными ОПОП ВО. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и навы-

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

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при проведении научных исследований 

способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с разработкой 

научных основ методов расчета, выбора и оптимизации параметров, показателей качества и режимов работы, 

физическим, математическим моделированием процессов, протекающих в компонентах  

электротехнических комплексов и систем (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы, используемые для математического 

описания и моделирования компонентов электротехни-

ческих комплексов и систем и физические процессы, 

протекающие в них, методы расчета, выбора и оптими-

зации параметров, показателей качества и режимов 

работы нелинейных компонентов электротехнических 

комплексов и систем, методы математического моде-

лирования процессов, протекающих в компонентах 

электротехнических комплексов и систем 

З(ПК-1)-1 

особенности архитектуры микроконтроллеров и микропро-

цессорных систем управления электротехническими ком-

плексами, основные методы исследований микропроцессор-

ных систем управления основные понятия, связанные с раз-

работкой и отладкой программного обеспечения управляю-

щих микропроцессорных систем, общие принципов построе-

ния систем разработки и отладки программного обеспечения 

микропроцессорных систем,  – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

формулировать цель и задачи исследования, критиче-

ски отбирать методы исследования и модифицировать 

их с учетом специфики конкретной задачи в проблем-

ной области электротехники, проводить научные ис-

следования на объектах электротехнических комплек-

сов в соответствии с разработанным планом и вы-

бранным методологическим обеспечением, анализи-

ровать, систематизировать и представлять получен-

ные результаты 

У(ПК-1)-1 

проводить исследования работоспособности и качества 

функционирования микропроцессорных систем управления 

электротехническими комплексами и система, составлять 

блок-схемы микропроцессорных систем управления и основ-

ные алгоритмы функционирования управляющего микро-

контроллера, схемы подключения микроконтроллеров к 

управляемому оборудованию, проводить критический анализ 

полученных результатов исследования, систематизирует их, 

представлять полученные результаты исследования – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов и базовых программ-

но-вычислительных средств математического моде-

лирования, расчета и оптимизации компонентов элек-

тротехнических комплексов и систем, обработки экс-

периментальных данных, навыками самостоятельного 

проведения научных исследований на объектах про-

фессиональной деятельности и представления их ре-

зультатов 

В(ПК-1)-1 

методами физического, математического, имитационного и 

компьютерного моделирования микропроцессорных систем 

управления электротехническими комплексами, методами 

исследования работоспособности и качества функциониро-

вания электротехнических комплексов и систем с микропро-

цессорными системами управления, методами описания за-

дачи управления, поэтапной формализации алгоритма управ-

ления  и сведения его к типовым конструкциям языка про-

граммирования, навыками самостоятельного проведения 

научных исследований на объектах электротехнических 

комплексов и представления их результатов – РО-3 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 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 (объѐм) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая установленные 

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

межуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экза-

мен)). 

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 
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1 

Основы микропроцессорной техники, архитек-

тура микропроцессоров и микро-ЭВМ. Устрой-

ства сопряжения микропроцессорной техники с 

объектом управления. 

2 2    15 19 

2 
Основы разработки алгоритмов управления 

электротехническими комплексами. 
4 4    32 40 

3 

Анализ и синтез систем микропроцессорного 

управления электротехническими комплексами. 

Средства разработки и отладки электромехани-

ческих систем. 

4 4    32 40 

Промежуточная аттестация  Зачет с оценкой 9 

ИТОГО по дисциплине 10 10    79 108 

 

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 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 
Основы микропроцессорной техники, архитектура микропроцессоров и микро-ЭВМ. 

Устройства сопряжения микропроцессорной техники с объектом управления. 
РО-1 

2 
Основы разработки алгоритмов управления электротехническими комплексами. Методы 

описания задач управления 
РО-1 

2 
Основы разработки алгоритмов управления электротехническими комплексами. Описа-

ние задач управления при помощи блок-схем и направленных графов. 
РО-1 

3 
Основы разработки алгоритмов управления электротехническими комплексами. Описа-

ние задач управления при помощи диаграмм и релейно-контактных схем. 
РО-1 

3 
Анализ и синтез систем микропроцессорного управления электротехническими ком-

плексами. Средства разработки и отладки электромеханических систем. 
РО-1 



3.3. Содержание практической части дисциплины 
 

3.3.1. Практические занятия 
 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые результаты 

обучения 

1 1 

Обсуждение вариантов архитектуры микроконтроллеров. 

Анализ и разработка типовых схем сопряжения микро-

контроллеров с объектами управления. 
РО-2, РО-3 

2 2 

Языки программирования микроконтроллеров. Этапы описа-

ния и формализации задач управления, решаемых микро-

контроллером.  
РО-2, РО-3 

3 2 

Распределение задач между основной программой и обработ-

чиками прерываний. Описание алгоритмов управления при 

помощи блок-схем, направленных графов, диаграмм и релей-

но-контактных схем.  

РО-2, РО-3 

4 3 
Переход к описанию на языках высокого уровня и языке ас-

семблер. 
РО-2, РО-3 

5 3 

Отладка программного обеспечения в специализированном 

ПО, изучение возможности анализа моделирования и отладки 

микропроцессорных систем управления с использованием 

специализированного ПО. 

РО-2, РО-3 

 
 

3.3.2. Лабораторные работы 
 

Лабораторные занятия 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 

1 

Компьютерное и физическое моделирование микроконтроллерной систе-

мы. Средства симуляции и эмуляции и их использование при отладке про-

граммного обеспечения микропроцессорных систем. [6.1, 6.2, 6.6, 6.8, 6.9] 

РО-1, РО-3  

 

2 
Разработка простейших алгоритмов управления и их реализация на языке 

ассемблера для PIC-микроконтроллера [6.1, 6.8, 6.9] 

РО-2, РО-3 

 

3 

Моделирование микроконтроллерной системы в среде разработки MPLAB 

и в пакете программ PROTEUS. Работа с аппаратными отладчиками-

программаторами PICKit-2, PICKit-3, программатором Triton. [6.1, 6.2, 6.7, 

6.8, 6.9] 

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 про-

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

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные 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  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";  

– промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой – в 3 семестре. 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

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 (с помощью 

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

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компе-

тенций, 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 раз-

деле 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  

 

Основная литература 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6.1 
Основы микропроцессорной техники: учебное пособие / Ю. В. Новиков, П. К. 

Скоробогатов.–3-е изд., испр.– М.: ИНТУИТ: БИНОМ. Л3, 2006.–359 с: ил. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

1 

6.2 
Программирование на языке C для AVR и PIC микроконтроллеров / сост. Ю. 

А. Шпак.– Киев; М.: МК-Пресс: Додека-XXI, 2007.– 400 с: ил. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

1 

6.3 

Программирование промышленных контроллеров: [учебное пособие для ву-

зов] / М. Ю. Медведев, В. Х. Пшихопов.– СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2011.– 

288 с: ил. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

3 

6.4 
Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: [учебник для вузов] 

Москва: КНОРУС, 2016.–798 с: ил.–(Бакалавриат).–ISBN 978-5-406-04844-3. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

1 

 

 

Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6.5 
PIC-микроконтроллеры = LES MICROCONTROLEURS PIC: практика при-

менения: пер. с фр. / К. Тавернье.– М.: ДМК Пресс, 2003.– 272 c: ил. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 
1 

6.6 
Точи Р.Д., Уидмер Н.С. Цифровые системы. Теория и практика. М: Изда-

тельский дом «Вильямс», 2004 – 1024 с..  

Фонд библио-

теки ИГЭУ 
1 



№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6.7 
Гук М. Интерфейсы ПК: справочник / М. Гук.– СПб. [и др.]: Питер, 1999.–

416 с. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 
1 

6.8 

Компьютерная и микропроцессорная техника в электротехнологии: лабора-

торный практикум / М. Г. Марков ; ФГБОУВО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина".–Изд. 2-е, перераб. и 

доп.–Иваново: Б.и., 2017. 

Ч. 1: Лабораторный практикум.–2017.–136 с. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 
19 

6.9 

Компьютерная и микропроцессорная техника в электротехнологии: лабора-

торный практикум / М. Г. Марков ; ФГБОУВО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина".–Изд. 2-е, перераб. и 

доп.–Иваново: Б.и., 2017. 

Ч. 2: Лабораторный практикум.–2017.–144 с: ил. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 
19 

 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 

Нормативные и правовые документы не используются. 

 

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-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

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) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государственного 

энергетического университета: научный 

журнал 

Свободный 

12 http://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоно-

сова 

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. Основы микропроцессорной техники, архитектура микропроцессоров и микро-ЭВМ. Устройства сопря-

жения микропроцессорной техники с объектом управления. 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Основы микропроцессорной техники, архи-

тектура микропроцессоров и микро-ЭВМ. 

Устройства сопряжения микропроцессорной 

техники с объектом управления. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1,  6.2, 6.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 
Обсуждение вариантов архитектуры микро-

контроллеров. Анализ и разработка типовых 

схем сопряжения микроконтроллеров с объ-

ектами управления. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

Раздел №2. Основы разработки алгоритмов управления электротехническими комплексами 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 
Основы разработки алгоритмов управления 

электротехническими комплексами. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1,  6.2, 6.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Языки программирования микроконтролле-

ров. Этапы описания и формализации задач 

управления, решаемых микроконтроллером. 

Распределение задач между основной про-

граммой и обработчиками прерываний. Опи-

сание алгоритмов управления при помощи 

блок-схем, направленных графов, диаграмм 

и релейно-контактных схем. Переход к опи-

санию на языках высокого уровня и языке 

ассемблер. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

Раздел №3. Анализ и синтез систем микропроцессорного управления электротехническими комплексами. Средства 

разработки и отладки электромеханических систем. 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Анализ и синтез систем микропроцессорного 

управления электротехническими комплек-

сами. Средства разработки и отладки. элек-

тромеханических систем. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1, 6.2, 6.3] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Отладка программного обеспечения в среде 

MPLAB с использованием отладчика 

MPLAB-SIM, возможности анализа модели-

рования и отладки микропроцессорных си-

стем управления с использованием програм-

мы ISIS из пакета PROTEUS. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1, 6.2, 6.6, 6.7] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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; 



– использование специализированного программного обеспечения, 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обуча-

ющихся; 

– 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 с лицензионным договором (соглашением) 

3 Программный комплекс MathCad  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

4 Программный комплекс MatLab  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

5 
Среда разработки для микроконтроллеров 

фирмы Microchip  MPLAB IDE,  MPLAB X. 
Свободно распространяемое  программное обеспечение 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

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 про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

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. 

2  Учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (В-223) 

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 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) 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

 РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения дисциплины является получение систематизированных знаний о электро-

магнитной совместимости электротехнических комплексов и систем. 

Задачами изучения дисциплины «Электромагнитная совместимость в электротехнических 

комплексах и системах» являются: 

1. Знания типовых устройств, служащих источниками помех, условий генерации и передачи 

помех, основных способов защиты и расчѐта помех и защитных устройств с учѐтом конструктив-

ных особенностей отдельных узлов электротехнических комплексов и систем и условий их экс-

плуатации. 

2. Умения рассчитывать помехи, системы экранирования электромагнитных полей, прогно-

зировать возможные источники их возникновения. 

3. Владение навыками оценки и анализа современных электротехнических устройств на 

предмет электромагнитной совместимости, а также пакетами специализированных программ 

анализа и расчета электрических и магнитных цепей. 

Цели и задачи освоения дисциплины соответствуют области, объектам и видам профессио-

нальной деятельности, установленными ОПОП. 

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

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

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения при проведении научных исследований 

способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с разработкой 

научных основ методов расчета, выбора и оптимизации параметров, показателей качества и режимов работы, 

физическим, математическим моделированием процессов, протекающих в компонентах  

электротехнических комплексов и систем (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

основные законы, используемые для математического 

описания и моделирования компонентов электротехни-

ческих комплексов и систем и физические процессы, 

протекающие в них, методы расчета, выбора и оптими-

зации параметров, показателей качества и режимов 

работы нелинейных компонентов электротехнических 

комплексов и систем, методы математического моде-

лирования процессов, протекающих в компонентах 

электротехнических комплексов и систем З(ПК-1)-1 

основы электрофизики, теории электромагнитного поля, 

электрических и магнитных цепей, принципа действия, ос-

новные характеристики электротехнологических установок и 

системы, а также источников их питания, методов математи-

ческого описания и исследования переходных процессов в 

электромагнитных устройствах, математической теории по-

ля, методы физического исследования электромагнитной 

совместимости компонентов электротехнических комплек-

сов и систем – РО-1 
УМЕТЬ УМЕЕТ 

формулировать цель и задачи исследования, критиче-

ски отбирать методы исследования и модифицировать 

их с учетом специфики конкретной задачи в проблем-

ной области электротехники, проводить научные ис-

следования на объектах электротехнических комплек-

сов в соответствии с разработанным планом и вы-

бранным методологическим обеспечением, анализи-

ровать, систематизировать и представлять получен-

ные результаты У(ПК-1)-1 

рассчитывать электромагнитные поля для простой геометрии 

расчѐтных областей и источников поля; рассчитывать основ-

ные режимы работы типовых электротехнических устройств, 

Анализировать существующие помехи, создаваемые компо-

нентами электротехнических комплексов и систем при раз-

личных режимах работы – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов и базовых программ-

но-вычислительных средств математического моде-

лирования, расчета и оптимизации компонентов элек-

тротехнических комплексов и систем, обработки экс-

периментальных данных, навыками самостоятельного 

проведения научных исследований на объектах про-

фессиональной деятельности и представления их ре-

зультатов В(ПК-1)-1 

опытом оценки электромагнитной совместимости компонен-

тов электротехнических комплексов и систем, опытом ис-

следования электромагнитной совместимости и качества 

функционирования электротехнических комплексов и систем 

в различных режимах  – РО-3 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 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 (объѐм) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая установленные 

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

межуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экза-

мен)). 

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

приведена в таблице: 
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Виды и объем учебной нагрузки, часы 
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1 

Основные источники электромагнитного поля и 

их параметры. Влияние внешних воздействий 

на работу электротехнических устройств и 

комплексов. 

2 2    12 16 

2 
Электромагнитная обстановка промышленных 

объектов. 
2 2    12 16 

3 

Помехоподавляющие фильтры. Особенности их 

применения для элементов электротехническо-

го оборудования. 

2 2    18 22 

4 

Защита электротехнических комплексов от им-

пульсных перенапряжений. Использование за-

щитных экранов. 

2 2    18 22 

5 

Критерии устойчивости компонентов электро-

технических комплексов к воздействию индук-

тивных и кондуктивных электромагнитных по-

мех 

2 2    18 23 

Промежуточная аттестация  Зачет с оценкой 9 

ИТОГО по дисциплине 10 10    79 108 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины  

№
 р

а
з-

д
ел

а
 

(п
о

д
р

а
з-

д
ел

а
) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

Основные источники электромагнитного поля и их параметры. Есте-

ственные источники. Влияние грозовых разрядов на работу электротех-

нических устройств и комплексов.  

РО-1 

2 
Электромагнитная обстановка промышленных объектов с электротехни-

ческим комплексами и системами. 
РО-1 



№
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а
з-

д
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а
 

(п
о

д
р

а
з-

д
ел

а
) 

Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

3 
Помехоподавляющие фильтры. Особенности применения фильтров. Ха-

рактеристики и расчет фильтров. 
РО-1 

4 
Ограничители напряжения. Защита от импульсных напряжений. Экрани-

рование элементов электронных схем. 
РО-1 

5 

Определение устойчивости компонентов электротехнических комплек-

сов к воздействию индуктивных и кондуктивных электромагнитных по-

мех 

РО-1 

 

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля) 

 

3.3.1. Практические занятия 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 1 
Расчѐт и оценка параметров интенсивности электромагнитного поля на ра-

боту электротехнических комплексов и систем 
РО-2, РО-3 

2 2 Моделирование и расчѐт элементов электротехнических комплексов.  РО-2, РО-3 

3 3 Выбор и расчет пассивных элементов фильтров источников питания. РО-2, РО-3 

4 4 
Расчѐт эффективности использования экранов для защиты электронных 

схем электротехнических комплексов и систем 
РО-2, РО-3 

5 5 
Расчѐт уровней электромагнитных воздействий на элементы электротехни-

ческого комплекса. 
РО-2, РО-3 

 

3.3.2. Лабораторные работы 

 

Лабораторные занятия 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 

1 Анализ работы фильтров в цепях питания электронных устройств РО-1 

2 Оценка уровня помех, вызываемых переменными магнитными полями РО-2, РО-3 

3 Выбор и расчет пассивных элементов фильтров источников питания. РО-2, РО-3  

4 Защита от помех импульсных источников питания экранами из листовых материалов. РО-2, РО-3 

5 Расчѐт характеристик электромагнитной обстановки при молниевых разрядах 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 про-

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



– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещѐнные 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  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";  

– промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой – в 3 семестре. 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

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 (с помощью 

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

обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора компе-

тенций, 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 раз-

деле 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. 

6.1.1 
Дьяков А.Ф. [и др.]. Электромагнитная совместимость и молниезащита в элек-

троэнергетике. Издательский дом МЭИ, 2011.-544 с. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

5 

6.1.2 
Хабигер, Э. Электромагнитная совместимость. Основы ее обеспечения в тех-

нике. М.: Энергоатомиздат, 1995. – 432 с. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

3 

6.1.3 

Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: [учебник] / А. Г. Ов-

сянников, Р. К. Борисов.– Новосибирск: НГТУ, 2010.–196 с: ил.– (Серия "Учеб-

ники НГТУ"/редкол.: Н. В. Пустовой (предс.) [и др.] / редкол.: Н. В. Пустовой 

(предс.) [и др.]). 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 

3 

 

 

 

 

 



6.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6.2.1 

Вагин Г.Я. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: учебник / 

Г.Я. Вагин, А.Б. Лоскутов, А.А. Севостьянов. – 2-е изд., испр. – М.: Акаде-

мия, 2011. -224 с. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 
4 

6.2.2 
Управление качеством электроэнергии / И. И. Карташев [и др.].–М.: МЭИ, 

2006.–320 с: ил. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 
10 

6.2.3 

Электромагнитная совместимость регулируемых асинхронных электропри-

водов / Б. С. Курнышев, П. А. Фомин ; Федеральное агентство по образова-

нию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина".– Иваново: Б.и., 2005.–100 с: ил 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 
25 

6.2.4 

Электромагнитная совместимость электронных информационных систем: 

[учебное пособие: в 2 ч.] / В. М. Геворкян ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Мос-

ковский энергетический институт (технический университет); под ред. Ю. А. 

Казанцева.–М...–2007. 

Фонд библио-

теки ИГЭУ 
1 

 

6.3. Нормативные и правовые документы 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

6.3.1 
ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний  

http://docs.cntd.ru/docu

ment/1200008258 

6.3.2 

ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнит-

ных помех в местах размещения технических средств 

http://docs.cntd.ru/docu

ment/1200008261 

6.3.4 
ГОСТ 30372-2017 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и 

определения 

ИСС «Консультант-

Плюс» 

6.3.5 

ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. 

Требования и методы испытаний 

http://docs.cntd.ru/docu

ment/1200007488 

6.3.6 

ГОСТ 29254-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Аппарату-

ра измерения, контроля и управления технологическими процессами. Технические 

требования и методы испытаний на помехоустойчивость 

http://docs.cntd.ru/docu

ment/1200023356 

 

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-

тельства «Лань» 
По логину и паролю 

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 

Свободный доступ к ос-

новной коллекции (по под-



№ 
Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

изданий) Scopus писке  РФФИ) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная система 

КонсультантПлюс 

Свободный (из локаль-

ной сети ИГЭУ) 

11 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государственного 

энергетического университета: научный 

журнал 

Свободный 

12 http://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоно-

сова 

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. Анализ работы фильтров в цепях питания электронных устройств 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Основные источники электромагнитного 

поля и их параметры. Естественные источ-

ники. Влияние грозовых разрядов на работу 

электротехнических устройств и комплексов. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1,  6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

Подготовка к практическим 

занятиям Расчѐт и оценка параметров интенсивности 

электромагнитного поля на работу электро-

технических комплексов и систем 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

Раздел №2. Оценка уровня помех, вызываемых переменными магнитными полями 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Электромагнитная обстановка промышлен-

ных объектов с электротехническим ком-

плексами и системами. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1,  6.2.1, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 
Моделирование и расчѐт элементов электро-

технических комплексов. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

Раздел №3. Выбор и расчет пассивных элементов фильтров источников питания. 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Помехоподавляющие фильтры. Особенности 

применения фильтров. Характеристики и 

расчет фильтров. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.2.2, 6.2.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Выбор и расчет пассивных элементов филь-

тров источников питания. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.2.2, 

6.2.4]Самостоятельная работа в 

ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

Раздел №4. Защита от помех импульсных источников питания экранами из листовых материалов. 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Ограничители напряжения. Защита от им-

пульсных напряжений. Экранирование эле-

ментов электронных схем. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.2.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к практическим 

занятиям Расчѐт эффективности использования экра-

нов для защиты электронных схем электро-

технических комплексов и систем 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

Раздел №5. Расчѐт характеристик электромагнитной обстановки при молниевых разрядах 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Определение устойчивости компонентов 

электротехнических комплексов к воздей-

ствию индуктивных и кондуктивных элек-

тромагнитных помех 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

Подготовка к практическим 

занятиям Расчѐт уровней электромагнитных воздей-

ствий на элементы электротехнического 

комплекса. 

Чтение основной и дополнительной 

литературы [6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и системати-

зация информации 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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; 

– использование специализированного программного обеспечения, 

– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обуча-

ющихся; 

– 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 с лицензионным договором (соглашением) 

3 Программный комплекс MathCad  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

4 Программный комплекс MatLab  
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

5 Программный комплекс ElCut 
Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

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 



№ 

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 про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

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. 

2  Учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (В-223) 

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 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) 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины является развитие педагогической компетентности аспиран-

тов, повышение их готовности к организации и планированию образовательного процесса в си-

стеме высшего образования с использованием информационных технологий.  

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач: 

получение знаний о роли информационных технологий в образовательном процессе; 

формирование умений, необходимых для разработки современных средств компьютерного 

обучения и планирования учебного процесса; 

владения методиками применения информационных технологий в процессе разработки 

ОПОП и современных учебных материалов. 

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

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

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

(ОПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы философии, психологии и педагогики, 

необходимые для педагогической деятельности 

преподавателя 

З(ОПК-5)-1 

Объясняет содержание и методы применения информационных 

технологий в преподавательской деятельности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять отбор, давать критическую оценку 

материала для учебного занятия в соответствии с 

заявленной темой и формой проведения 

У(ОПК-5)-1 

Применяет информационные технологии при проведении учеб-

ного занятия в соответствии с заявленной темой и формой про-

ведения – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Базовыми методами и технологиями межличност-

ной коммуникации, навыками публичной речи 

В(ОПК-5)-1 

Обладает навыками применения информационных технологий в 

преподавательской деятельности – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам 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 (объѐм) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч., из них кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая установленные 

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

межуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экза-

мен)). 

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

на в таблице. 
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21.  
Роль информационных технологий в решении 

задач высшего образования 
2 2    12 16 

22.  

Современные информационные технологии как 

средство повышения качества высшего образо-

вания 

4 4    20 28 

23.  

Проектирование компетентностно-

ориентированных образовательных программ с 

использованием информационных технологий 

4 4    20 28 

 Промежуточная аттестация  Зачет  

ИТОГО по дисциплине 10 10    52 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируе-

мые  

результаты 

обучения 

1 Роль информационных технологий в решении задач высшего образования. Совре-

менное законодательное и нормативное обеспечение ВО. Роль информационных техноло-

гий в решении задач высшего профессионального образования 

РО-1 

2  Современные информационные технологии как средство повышения качества 

высшего образования. Качество образования и мотивация учебного процесса. Информа-

ционные технологии обучения как средство повышения качества ВО. Формы организации 

учебного процесса и инновационные ресурсы поддержки современных технологий обу-

чения. Критерии деятельности субъектов учебного процесса. Основные категории совре-

менных обучающих технологий. Современные лекции, лабораторный практикум в совре-

менных условиях обучения, практические занятия и их эффективность, учебные семина-

ры и задачи их методического совершенствования. 

Специфика новых форм курсового проектирования. Современные формы организации 

научно-исследовательской работы студентов. Обучающие программы для самостоятель-

ной работы. Средства дистанционного обучения. Обзор программных средств, предна-

значенных для разработки и сопровождения УМКД. Среда дистанционного обучения 

Moodle (возможности, способ применения) 

РО-1, РО-2 

3  Проектирование компетентностно-ориентированных образовательных программ с 

использованием информационных технологий. Особенности управления аудиторной и 

самостоятельной работой студентов в условиях реализации современных ФГОС. Компе-

тентностная модель образовательного процесса. 

Инструментальные средства поддержки процесса проектирования учебных курсов. Ин-

терактивные возможности оценки эффективности лабораторных и практических занятий.  

Рабочие инструменты студента и преподавателя для мониторинга самостоятельной рабо-

ты студента. 

Согласованность УМКД дисциплин по специальности. Средства автоматизации процес-

сов формирования учебных планов и рабочих программ 

РО-1, РО-2 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируе-

мые  

результаты 

обучения 

1 Анализ нормативных документов с позиций их требований к технологиям и средствам РО-2, РО-3 



№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Планируе-

мые  

результаты 

обучения 

обучения. Роль информационных технологий в образовательном процессе 

2 

Способы активизации студентов на академических занятиях и самостоятельной работе на 

основе использования информационных технологий 
РО-2, РО-3 

Электронные дидактические материалы и средства для их создания. Среда дистанционно-

го обучения Moodle (возможности, способ применения) 
РО-2, РО-3 

3 

Разработка модели обучающей программы для самостоятельной работы студентов РО-2, РО-3 

Проектирование учебных планов и рабочих программ с использованием информацион-

ных технологий 
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 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3 

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 конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3 

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 конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-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. 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 професси-

ональные 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 системати-

зации 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; 

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 зачет-

но-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-

петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разде-

ле 1. 

Условием 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. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6.1.1 

Кондрашин, А. В. Современные технологии высшего профессионального 

технического образования: [учебное пособие] / А. В. Кондрашин; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".–

Иваново: Б.и., 2013.–308 с. 

Фонд библиоте-

ки ИГЭУ 
62 

6.1.2 

Информационные технологии в образовании : учебник / Е.В. Баранова, М.И. 

Бочаров, С.С. Куликова, Т.Б. Павлова ; под редакцией Т.Н. Носковой. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 296 с. – ISBN 978-5-8114-2187-9. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/81571 . – Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6.2.1 

Резник, С. Д. Управление кафедрой: учебник / С. Д. Резник ; Министерство 

образования Российской Федерации, Пензенский государственный универ-

ситет архитектуры и строительства.–2-е изд., перераб. и доп.–М.: Инфра-М, 

2005.–635 с. 

Фонд библиоте-

ки ИГЭУ 
50 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

https://e.lanbook.com/book/81571


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 из-

даний 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) 

10 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная си-

стема КонсультантПлюс 

Свободный (из ло-

кальной сети ИГ-

ЭУ) 

11 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государственно-

го энергетического университета: 

научный журнал 

Свободный 

12 http://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского гос-

ударственного университета им. М.В. 

Ломоносова 

Свободный 

13 http://www.opentechnology.ru/services/moodle.mtd Открытые технологии Moodle  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. Роль информационных технологий в решении задач высшего образования 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с ро-

лью информационных технологий 

в решении задач высшего образо-

вания  

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с ро-

лью информационных технологий 

в решении задач высшего образо-

вания  

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Изучение положений ФГОС и 

нормативных документов в кон-

тексте задач использования со-

временных образовательных тех-

нологий 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 2. Современные информационные технологии как средство повышения качества высшего образо-

вания 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с 

применением информационных 

технологий в образовательном 

процессе 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

применением информационных 

технологий в образовательном 

процессе 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Разработка модели занятия с ис-

пользованием современных обра-

зовательных технологий. 

Разработка плана реализации 

курса дистанционного обучения в 

среде Moodle 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Раздел 3. Проектирование компетентностно-ориентированных образовательных программ с использова-

нием информационных технологий 

Работа с конспектами лек-

ций 

Темы и вопросы, связанные с раз-

работкой компетентностно-

ориентированных образователь-

ных программ с использованием 

информационных технологий 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

применением информационных 

технологий для разработки обра-

зовательных программ и учебных 

планов 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Разработка модели учебного пла-

на с использованием информаци-

онных технологий 

Самостоятельное выполнение заданий и решение 

задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем 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, используе-

мое в соответствии с лицензионным договором (со-

глашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, используе-

мое в соответствии в соответствии с лицензионным 

договором (соглашением) 



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

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 про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

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. 

2  Учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (В-223) 

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 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) 
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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 психолого-педагогическом 

взаимодействии участников образовательного процесса, формирование у аспирантов умения ор-

ганизовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образователь-

ной среды.  

Задачи освоения дисциплины: 

сформировать комплексное представление о педагогическом взаимодействии; 

обучить аспиранта выстраивать межличностное взаимодействие с обучающимися; 

научить понимать проблемы психолого-педагогического взаимодействия в образовательном 

процессе и применять коммуникативные и аналитические методы для профилактики и решения 

конфликтных ситуаций и анализа конкретных педагогических ситуаций. 

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

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

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования (ОПК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы философии, психологии и педагогики, 

необходимые для педагогической деятельности 

преподавателя 

З(ОПК-5)-1 

Называет и объясняет современные тенденции развития высшего 

образования, принципы и понятия компетентностного подхода, 

основные инструменты реализации государственной политики в 

области высшего образования, особенности и специфику отече-

ственной системы высшего образования – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять отбор, давать критическую оценку 

материала для учебного занятия в соответствии с 

заявленной темой и формой проведения 

У(ОПК-5)-1 

Осуществляет анализ обширного и постоянно изменяющейся 

информации о процессах, происходящих в мировом простран-

стве высшего образования, и использует ее для организации и 

повышения результативности собственной преподавательской 

деятельности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Базовыми методами и технологиями межличност-

ной коммуникации, навыками публичной речи 

В(ОПК-5)-1 

Владеет методами и технологиями межличностной коммуника-

ции, навыками публичной речи – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), 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 (объѐм) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из них 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая установленные 

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

межуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экза-

мен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объѐма приведе-

на в таблице. 
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Компетентностный подход и проблемы взаимо-

действия в образовании 
2 2    13 17 

 
Психолого-педагогические особенности взаи-

модействия в процессе обучения 
4 4    13 21 

 
Учебное сотрудничество: реальности и воз-

можности 
2     13 15 

 Конфликты в педагогической среде и практике 2 4    13 19 

 Промежуточная аттестация  Зачет  

ИТОГО по дисциплине 10 10    52 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раздела 

(подраздела) 
Наименование и краткое содержание лекции 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Компетентностный подход и проблемы взаимодействия в образовании. Ин-

новационные образовательные парадигмы и компетентностный подход в образо-

вании. Психолого-педагогическая компетентность педагога. Метанавыки совре-

менного педагога. Стратегии деятельностного обучения. Организация образова-

тельного процесса на основе опыта. Общее и специфическое в понятиях «взаимо-

действие», «общение», «деятельность». Типы и виды взаимодействия 

РО-1 

2 

Психолого-педагогические особенности взаимодействия в процессе обучения. 

Общение как вид педагогической деятельности. Интерактивная функция взаимо-

действия. Стратегии и тактики конструктивного взаимодействия в образователь-

ном процессе. Коммуникативная функция общения. Перцептивная функция взаи-

модействия. Модели педагогического общения. Коммуникативные стили взаимо-

действия. Коммуникативные стратегии обучения. Невербальные средства меж-

личностного взаимодействия. Модель ассертивного обучения 

РО-1 

3 

Учебное сотрудничество: реальности и возможности  

Основы диалогового взаимодействия в обучении. Сотрудничество в обучении, его 

возможности. Интерактивное обучение как технология учебного взаимодействия. 

Об особенностях взаимодействия субъектов в дистанционном обучении 

РО-1 

4 

Конфликты в педагогической среде и практике. Типы и виды социальных 

конфликтов в педагогической среде . Причины конфликтов при взаимодействии в 

образовательном процессе. Динамика развития и анализ конфликта. Непредви-

денные ситуации и сопротивление участников взаимодействия. Технологии и ме-

тоды управления конфликтной ситуацией. Технология переговоров – эффектив-

ная стратегия разрешения конфликтов с участниками взаимодействия. Эмоцио-

нальное насилие, агрессия и стресс в образовательном процессе. Управление 

конфликтами и стрессами при взаимодействии в учебном процессе 

РО-1 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Виды взаимодействия в образовательном процессе. Взаимодействие как парный 

процесс, как сотрудничество взрослого со студенческим коллективом. Основные 

дидактические трудности педагогического взаимодействия и методы их преодо-

ления 

РО-2 

2 Тренинг педагогического общения РО-2 
4 Тренинг разрешения конфликтов в педагогической среде 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 

(подраздела) 
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; РО-3; 

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 професси-

ональные 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 системати-

зации 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. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-

петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разде-

ле 1. 

Условием 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. 

6.1.1 

Овсянникова, О. А. Психология и педагогика высшей школы : учебное 

пособие / О. А. Овсянникова. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 236 с. – 

ISBN 978-5-8114-3154-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/110942 

ЭБС «Лань» 
Электронный 

ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-

методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

6.2.1 

Шарков, Ф. И. Общая конфликтология : учебник / Ф. И. Шарков, В. И. 

Сперанский ; под общей редакцией Ф. И. Шаркова. – Москва : Дашков 

и К, 2018. – 240 с. – ISBN 978-5-394-02402-3. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/105552 

ЭБС «Лань» 
Электрон- 

ный ресурс 

6.2.2 

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 

6.2.3 

Слесаренко З. Р. Эмпатия как атрибутивное свойство культуры / З,Р. 

Слесаренко. –  Федеральное агентство по образованию, ФГБОУВО 

"Казанский государственный энергетический университет".– Казань: 

КГЭУ., 2017.– 140 с. Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019111514175954400002733455 

ЭБС «Book on lime» 
Электронный 

ресурс 

6.2.4 
Гуревич, П. С. Психология и педагогика: [учебник для вузов] / П. С. 

Гуревич.–М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.–320 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

6.2.5 
Реан, А. А. Психология и педагогика: [учебное пособие для вузов] / А. 

А. Реан, Н. В. Бордовская, С. Н. Розум.–М.[и др.]: Питер, 2008.–432 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
75 

6.2.6 

Матушанский Г. У. Преподаватель высшей школы: моделирование 

деятельности и личности: монография / Г.У. Матушанский. –   Феде-

ральное агентство по образованию, ФГБОУВО "Казанский государ-

ственный энергетический университет".– Казань: КГЭУ., 2017.– 140 с. 

Режим доступа: 

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019111511004070800002734583 

ЭБС «Book on lime» 
Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

https://e.lanbook.com/book/110942
https://e.lanbook.com/book/105552
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019111514175954400002733455
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019111511004070800002734583


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 информацион-

но-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 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 доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных (меж-

дународная 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 (меж-

дународная реферативная база данных 

научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к ос-

новной 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) 

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. Компетентностный подход и проблемы взаимодействия в образовании 

Работа с конспектами лек-

ций 

Перечень вопросов представлен в 

подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представлен в 

подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.6]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Перечень вопросов представлен в 

п. 3.3.1  

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Раздел 2. Психолого-педагогические особенности взаимодействия в процессе обучения 

Работа с конспектами лек-

ций 

Перечень вопросов представлен в 

подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представлен в 

подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1,6.2.2, 6.2.4, 6.2.6]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим Перечень вопросов представлен в Самостоятельное выполнение заданий 



Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

занятиям п. 3.3.1  Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

Раздел 3. Учебное сотрудничество: реальности и возможности 

Работа с конспектами лек-

ций 

Перечень вопросов представлен в 

подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представлен в 

подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.6]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Раздел 4. Конфликты в педагогической среде и практике 

Работа с конспектами лек-

ций 

Перечень вопросов представлен в 

подразделе 3.2 

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-

циях 

Работа с учебно-

методической литературой, 

электронными ресурсами 

Перечень вопросов представлен в 

подразделах 3.2, 3.3 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация инфор-

мации 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Перечень вопросов представлен в 

п. 3.3.1  

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-

вателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по модулю применяются следующие ин-

формационные 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 информа-

ционно-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 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обеспечение оте-

чественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

№ 

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 про- Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест – 



№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

ведения занятий лекционно-

го типа 

не менее численности группы). 

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

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Проектор. 

Экран. 

2  Учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (В-223) 

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 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) 
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