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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
основных проблемах и концепциях истории и философии науки, формирование у аспи-
рантов универсальных и общепрофессиональных компетенций, а также навыков научно-
исследовательской работы по избранному направлению.

Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методологиче-
ских проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития, и получение пред-
ставления о тенденциях исторического развития науки.

Задачи освоения дисциплины:
– дать комплексное представление о философии и истории науки через философ-

скую рефлексию 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 современ-

ной культуре, механизмах функционирования науки как социального института, об исто-
рии науки как концептуальной истории;

– сформировать исследовательские навыки аспирантов через изучение проблематики
эпистемологии науки.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способность 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
деятельности 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 резуль-
таты научной деятельности, генерировать но-
вые идеи при решении исследовательских и
практических задач У(УК-1)-1

Анализирует анализировать альтернативные варианты ре-
шения исследовательских и практических задач и оцени-
вать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации
этих вариантов – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками анализа и критической оценки ре-
зультатов научной деятельности, постановки и
решения исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных об-
ластях
– В(УК-1)-1

Обладает навыками анализа методологических проблем,
возникающих при решении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях,
навыками критического анализа и оценки современных
научных достижений и результатов деятельности – РО-3

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные,
на основе 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 осно-
вания научной картины мира, знает основные философско-
методологические принципы проектирования исследований
– РО-4

УМЕТЬ УМЕЕТ
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Использовать знания в области истории и фи-
лософии науки в организации научной дея-
тельности для решения поставленных иссле-
довательских задач, в том числе в междисци-
плинарных областях У(УК-2)-1

Применяет положения и категории философии науки для
анализа и оценивания различных фактов и явлений, проек-
тирования исследований, в том числе в междисциплинар-
ных областях – РО-5

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками проектирования и осуществления
комплексных научных исследований, в том
числе междисциплинарных, в области профес-
сиональной деятельности – В(УК-2)-1

Обладает навыками анализа основных мировоззренческих и
методологических проблем, в том числе междисциплинар-
ного характера, возникающих в науке на современном этапе
ее развития; имеет практический опыт применения истори-
ко-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 реше-
нию научных и научно-образовательных задач (УК-3)

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

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

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

Решает научные и образовательные задачи – РО-8

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками решения научных и научно-
образовательных задач, в том числе на ино-
странном 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
сообщества и возможные этические последствия и риски в
профессиональной деятельности в типовых проблемных
ситуациях – РО-10

УМЕТЬ УМЕЕТ
Следовать этическим нормам в научно-
исследовательской и преподавательской дея-
тельности – У(УК-5)-1

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

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками оценки соответствия научно-
исследовательской и преподавательской дея-
тельности этическим нормам – В(УК-5)-1

Обладает навыками анализа и оценки этических норм про-
фессиональной 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 профес-
сионального и личностного развития, его осо-
бенности и способы реализации при решении
профессиональных задач, исходя из этапов
карьерного роста и требований рынка труда
– З(УК-6)-1

Раскрывает содержание процесса целеполагания, его осо-
бенностей, аргументированно обосновывает критерии вы-
бора способов профессиональной и личностной целереали-
зации при решении профессиональных задач – РО-13

УМЕТЬ УМЕЕТ
Формулировать цели личностного и профес-
сионального развития и условия их достиже-
ния, исходя из тенденций развития области
профессиональной деятельности, этапов про-
фессионального роста, индивидуально-
личностных особенностей – У(УК-6)-1

Формулирует цели личностного и профессионального раз-
вития и условия их достижения, в том числе в нестандарт-
ных ситуациях, исходя из тенденций развития области про-
фессиональной деятельности, этапов профессионального
роста, индивидуально-личностных особенностей; оценивает
последствия принятого решения и несет за него ответствен-
ность перед собой и обществом – РО-14

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками выявления и оценки своих возмож-
ностей, личностных и профессионально-
значимых качеств в целях саморазвития

Владеет системой способов выявления и оценки индивиду-
ально-личностных и профессионально-значимых
качеств, необходимых для профессиональной самореализа-
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– В(УК-6)-1 ции, и определяет адекватные пути самосовершенствова-
ния-ния – РО-15

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

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Методологию решения исследовательских
задач в области профессиональной деятель-
ности – З(ОПК-1)-1

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

УМЕТЬ УМЕЕТ
Оценивать с научной точки зрения и отбирать
необходимые подходы при решении постав-
ленных задач в области профессиональной
деятельности
– У(ОПК-1)-1

Оценивает и отбирает необходимые научно-обоснованные
подходы в решении поставленных задач в области профес-
сиональной деятельности – РО-17

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения методологических зна-
ний в теоретических и экспериментальных
исследованиях в области профессиональной
деятельности – В(ОПК-1)-1

Обладает практическим опытом применения и использова-
ния методологических знаний в теоретических и экспери-
ментальных исследованиях в своей профессиональной дея-
тельности – РО-18

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

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

Демонстрирует знание современных способов решения ис-
следовательских задач в профессиональной области, в том
числе с помощью информационно-коммуникационных тех-
нологий – РО-19

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

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

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения информационно-
коммуникационных технологий в теоретиче-
ских и экспериментальных исследованиях
– В(ОПК-2)-1

Обладает практическим опытом применения информацион-
но-коммуникационных технологий в теоретических и экс-
периментальных исследованиях в области профессиональ-
ной деятельности – РО-21

способность к разработке и использованию современных методов научного исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности(ОПК-3)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Сущность, содержание и роль методологиче-
ских подходов в научно-исследовательской
деятельности в области профессиональной
области – З(ОПК-3)-1

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

УМЕТЬ УМЕЕТ
Формулировать и обосновывать методологи-
ческие приемы, необходимые для научно-
исследовательской деятельности
– У(ОПК-3)-1

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

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками аргументированного выбора мето-
дов решения научно-исследовательских задач
в области профессиональной деятельности
– В(ОПК-3)-1

Обладает практическим опытом аргументированного выбо-
ра методов научных исследований в области профессио-
нальной деятельности – РО-24

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

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Историко-философские основы коллективного
научного творчества, способы и формы орга-
низации работы исследовательского коллекти-
ва – 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
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная, тепловая и воз-
обновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью (профилем) –
Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 68 ч. (не включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и ее объема
приведена в таблице.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками принятия организационных реше-
ний в ситуациях исследовательского и техни-
ческого планирования и проектирования
– В(ОПК-4)-1

Обладает навыками профессионального общения, принятия
организационных решений в ситуациях исследовательского
и технического 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 деятельно-
сти преподавателя – З(ОПК-5)-1

Раскрывает современные философско-методологические
аспекты образовательных технологий, используемых в рам-
ках преподавания дисциплин конкретной направленности
– РО-28

УМЕТЬ УМЕЕТ
Осуществлять отбор, давать критическую
оценку материала для учебного занятия в со-
ответствии с заявленной темой и формой про-
ведения – У(ОПК-5)-1

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

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Базовыми методами и технологиями межлич-
ностной коммуникации, навыками, методами и
средствами обучения – В(ОПК-5)-1

Владеет современными методами межличностной комму-
никации в образовательном процессе, методами и сред-
ствами обучения – РО-30
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№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

Часть 1
1. 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 инфор-
матики 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

Объ-
ем,
часы

Плани-
руемые
резуль-
таты

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
социальный институт, как особая сфера культуры. Современная философия
науки как изучение общих закономерностей научного познания в его историче-
ском развитии и изменяющемся социокультурном контексте.
Эволюция подходов к анализу науки. Логико-эпистемологический подход к
исследованию науки. Позитивистская традиция в философии науки. Расшире-
ние поля философской проблематики в постпозитивистской философии науки.
Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Со-
циологический и культурологический подходы к исследованию развития науки.
Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной
деятельности.

4
РО-1,
РО-4,

1.2

Тема 2. Наука и её роль в развитии культуры и цивилизации.
Наука как самостоятельный вид духовной деятельности. Возникновение науки
и основные периоды ее развития. Особенности современного этапа развития
науки. Перспективы 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 производи-
тельная и социальная сила). Наука в системе мировоззренческой ориентации.
Основные вопросы философского осмысления науки в социокультурном аспек-
те.

2

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 рацио-
нальности.
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции
как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций.
Внутридисциплинарные механизмы научных революций.

2

РО-1,
РО-4,
РО-7,
РО-25
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Объ-
ем,
часы

Плани-
руемые
резуль-
таты

обучения
Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фак-
тор революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки
глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение
смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль фи-
лософского знания. Философия как генерация категориальных структур, необ-
ходимых 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 развития. Проблема потенциально возможных историй науки.
Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассиче-
ская, постнеклассическая наука.

1.4

Тема 4. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы
научно-технического прогресса.
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современ-
ные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и
проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся
«синергетических» систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелиней-
ной динамики и синергетики в развитии современных представлений об исто-
рически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эво-
люционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная
научная картина мира. Сближение идеалов естественно-научного и социально-
гуманитарного познания.
Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техно-
генной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск
нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре.
Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодоле-
нии современных глобальных кризисов.

2

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
сложная развивающаяся система.
Дисциплинарная структура научного познания: тенденции становления и раз-
вития. Специфика естествознания, гуманитарных, общественных (социальных),
технических, математических комплексов науки. Место философии в системе
научных дисциплин. Особенности взаимовлияния наук. Проблемы человека в
дисциплинарной структуре науки.
Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни,
критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка
науки.
Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и
систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции
приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпи-
рического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Проце-
дуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта.
Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы.
Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации
теории. Ограниченность гинотетико-дедуктивной концепции теоретических
знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории.
Развертывание теории 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
социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода дея-
тельности.
Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции
научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации
знания, как исследовательская программа).
Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологиче-
ских постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.
Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосно-

4

РО-1,
РО-4,
РО-16,
РО-19,
РО-22
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Объ-
ем,
часы

Плани-
руемые
резуль-
таты

обучения
вании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Фи-
лософское обоснование как условие включения научных знаний в культуру.
Уровневая организация научного познания и знания в социальном аспекте:
фундаментальная и прикладная наука, их специфика и функции. Признаки
фундаментальности. Прикладное познание как источник научных проблем.
Итого по части 1 14

Часть 2
1 Общие проблемы философии науки

1.6

Тема 6. Методология научного познания.
Понятие метода и методологии. Проблема типологии методов познания Обще-
научные и частнонаучные методы.
Специфика методов эмпирического научного познания. Методы выделения и
исследования объектов: наблюдение, эксперимент, измерение, описание, срав-
нение. Возможности и пределы применения. Методы обработки и организации
эмпирического знания: аналогия, классификация, систематизация и их значение
в различных комплексах (областях) научного познания.
Основные методы теоретического научного познания. Методы построения и
исследования теоретического объекта: абстрагирование, идеализация, формали-
зация, мысленный эксперимент. Методы построения и обоснования теоретиче-
ского знания: аксиоматизация, концептуализация, универсализация, гипотети-
ко-дедуктивный метод.
Общенаучные (общелогические) методы познания: анализ и синтез, индукция и
дедукция, исторический и логический методы, восхождение от абстрактного к
конкретному, моделирование. Системный метод и усиление его роли в научном
познании ХХ века. Синергетика и ее влияние на методологию научного позна-
ния во второй половине ХХ в.

4

РО-1,
РО-4,
РО-13,
РО-16,
РО-19,
РО-22

1.7

Тема 7. Наука как социальный институт. Нормы и ценности научного со-
общества.
Различные подходы к определению социального института науки. Историче-
ское развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сооб-
щества и их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные сообще-
ства эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисци-
плинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подготовка науч-
ных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от
рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и
ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема сек-
ретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного ре-
гулирования науки.
Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие со-
временного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбо-
ра стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые
этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного кон-
троля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-
гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала цен-
ностно-нейтрального исследования и проблема идеологизированной науки.
Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского кос-
мизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Пробле-
мы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О.
Леопольд, Р. Аттфильд).

4

РО-1, РО-
10,

РО-13,
РО-19,
РО-25

2 Философские проблемы техники и информатики.
Техника как объект философского осмысления: основные проблемы. Понятие
техники и его происхождение. Технические устройства, техническая деятель-
ность, технические умения и технические знания: проблема соотношения.
Функции техники: прагматическая, когнитивная, культурообразующая, соци-
ально-интегрирующая.
Техника и прогресс общества.
Основные проблемы философии техники. Истоки философии техники. Разно-
видности философии техники: инженерная, трансценденталистская, антрополо-
гическая, культуроцентристская, социоцентристская и др.

6

РО-1,
РО-4,
РО-7,
РО-10,
РО-16,
РО-19,
РО-28
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Объ-
ем,
часы

Плани-
руемые
резуль-
таты

обучения
Проблема социокультурной оценки техники. Техницизм (Г. Маклуэн, Д. Белл)
и антитехницизм (О. Шпенглер, Ю. Хабермас, Д. Медоуз и др.). Феномен тех-
нофобии. Технократические концепции в социальной философии (Т. Веблен и
др.). Теории индустриально и постиндустриального общества (Д. Белл, О. Тоф-
флер и др.).
Техническое познание и знание: особенности и историческое развитие. Фено-
мен технического знания и его многогранность. Исторические этапы развития
технического знания. Орудийная техника древности и включенность в нее зна-
ния и умения. Донаучный этап. Знание как опыт и традиция. Эпоха Возрожде-
ния и тенденции абстрагирования знаний от технических артефактов. Первые
своды технических знаний. Начало широкого использования инженерной дея-
тельности: рост востребованности знаний о технике.
Промышленная революция, развитие изобретательства и повышение значимо-
сти технического знания. Влияние естествознания на теоретизацию техническо-
го знания. Возникновение технической теории и технических наук. Техниче-
ские науки в системе научных дисциплин ХХ – XXI вв.
Современное техническое знание и его уровни. Профессионально-техническое,
инженерно-техническое и научно-техническое знание: особенности и соотно-
шение.
Техническая теория: специфика и структура. Естественнонаучные истоки тех-
нических наук. Естественнонаучная и техническая теории. Особенности объек-
тов технической теории.
Эмпирический уровень технического исследования и техническая теория: кон-
структивно-технические и технологические знания, эвристические методы.
Функциональные, поточные и структурные теоретические схемы. Теоретиче-
ские схемы и инженерные задачи.
Основные стадии построения технической теории. Эволюционная и революци-
онная формы развития технической теории.
Наука и техника: история взаимосвязи. Технизация науки и сциентизация тех-
ники как основные тенденции усиления связи науки и техники. Исторические
этапы развития техники: орудийный, ремесленный, машинный (промышлен-
ный), автоматический, информационно-технологический. Усиление роли тех-
ники в развитии познавательных возможностей человека. Техносфера как осо-
бый объект познания. Технические науки как науки о возможных мирах.
Научное познание как поиск способов «власти» над природой: инженерные
установки в науке. Научное познание как конструирование теорий. Зависи-
мость исследовательской деятельности от технических средств. Создание спе-
циальных отраслей по производству средств познания.
Развертывание научно-технического прогресса. От приоритета науки к приори-
тету техники и технологии. Возможности регулирования научно-технического
прогресса в контексте актуальных проблем человеческого бытия.
Понятие информации в философском контексте. Информация как бытие, отра-
женное в ином, как результат взаимодействия. Информатика как наука, изуча-
ющая 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 биоло-
гией, космонавтикой, психологией, медициной. Влияние информационных
процессов на развитие общества.
Проблема образования, культурной идентичности, свободы и ответственности
человека в информационном обществе. Влияние компьютеризации на здоровье
человека. Перспективы развития человека и человечества в информационном
обществе.
Итого по части 2 14

ИТОГО по дисциплине 28
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3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ за-
нятия

№ раз-
дела Наименование практического занятия Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1.

1.

1

Тема 1. Предмет и основные концепции современной фило-
софии науки 4 РО-2, РО-3,

РО-5, РО-6,

2. Тема 2. Наука и её роль в развитии культуры и цивилизации 4

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9,
РО-14, РО-15,
РО-29, РО-30

4. Тема 3. Научные традиции и научные революции. Типы
научной рациональности 4

РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9,
РО-11, РО-12,
РО-14, РО-15,
РО-26, РО-27

5. Тема 4. Особенности современного этапа развития науки.
Перспективы научно-технического прогресса 4

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9,
РО-17, РО-18

6. Тема 5. Структура научного знания и его основные элемен-
ты 4

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,
РО-17, РО-18,
РО-20, РО-21

Итого по части 1 20
Часть 2

7. Тема 6. Методология научного познания 10

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,
РО-17, РО-18,
РО-23, РО-24,
РО-29, РО-30

8. Тема 7. Наука как социальный институт. Нормы и ценности
научного сообщества 4

РО-11, РО-12,
РО-14, РО-15,
РО-26, РО-27
РО-29, РО-30

9. 2 Философские проблемы техники и информатики 6

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

Итого по части 2 20
ИТОГО по дисциплине 40

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.
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1

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

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 РО-1, РО-4, РО-7
РО-29, РО-30

Подготовка к практическим занятиям 14

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

Итого по части 1 29
Часть 2

1

Работа с конспектами лекций 3 РО-1, РО-4, РО-7

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1, РО-4, РО-7
РО-29, РО-30

Подготовка к практическим занятиям 5

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 2 РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6, РО-7

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2
РО-8, РО-9,
РО-11, РО-12,
РО-17, РО-18

Подготовка к практическим занятиям
2

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
ресурсами 14 РО-1, РО-4, РО-7

РО-29, РО-30

Написание реферата 6

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

Итого по части 2 38
ИТОГО по дисциплине 67

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:
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− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре;
− 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 рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. 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.
Горохов, Виталий Георгиевич. Технические науки: история и тео-
рия. 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 аспирантов / М.В. Максимов [и др.]; Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский

Фонд библиотеки
ИГЭУ 35
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
государственный энергетический университет им. В.И. Ленина»,
каф. философии; ред. М.В. Максимов. – Иваново: Б.и., 2012. – 44 с.

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
характеристика: учебно-методическое пособие для студентов,
магистрантов и аспирантов / О. Б. Куликова; Федеральное
агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина», Каф. фило-
софии. – Иваново: Б.и., 2007. – 56 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 192

5.

Куликова, О. Б. Философия познания: анализ основных проблем.
Общая характеристика методов научного познания [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. Куликова; Феде-
ральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина».—
Электрон. данные.—Иваново, 2009.—90 с.—Загл. с титул. экра-
на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042226164654520000
5769 .

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и
техники: учебник / Н. Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаре-
тян; под ред. Н.Г. Багдасарьян. – Москва: «Юрайт», 2015. – 383 с.
– ISBN 978-5-9916-3370-3.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 20

2.
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

3.

Микешина, Л.А. Философия науки: современная эпистемология,
научное знание в динамике культуры, методология научного ис-
следования: учебное пособие / Л.А. Микешина. – М.: Прогресс-
Традиция [и др.], 2005. – 464 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 5

4.
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
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

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

4. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

5. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорци-
умы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14. http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. https://grebennikon.ru Электронная библиотека «Grebenni-
kon» По логину и паролю

22. http://filosof.historic.ru Электронная библиотека по фило-
софии Свободный

23. http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государствен-
ного энергетического университета:
научный журнал

Свободный

24. http://www.philosophy.ru Философский портал Свободный

25. http://nbmgu.ru
Научная библиотека Московского
государственного университета им.
М.В. Ломоносова

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

http://www.philosophy.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Часть 1.
Раздел 1. Общие проблемы философии науки

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
общими проблемами филосо-
фии науки

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
общими проблемами филосо-
фии 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 ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
общими проблемами филосо-
фии науки

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Часть 2.
Раздел 1. Общие проблемы философии науки

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
общими проблемами филосо-
фии науки

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
общими проблемами филосо-
фии 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 ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
общими проблемами филосо-
фии науки

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 2. Философские проблемы техники и информатики
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
проблемами техники и инфор-
матики, их сущности, станов-
ления и развития, места и роли
в развитии общества

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
проблемами техники и инфор-
матики, их сущности, станов-
ления 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 ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
проблемами техники и инфор-
матики, их сущности, станов-
ления и развития, места и роли
в развитии общества

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 3. История науки
Работа с научной литера-
турой

Вопросы плана реферата Чтение и усвоение материала, изложенного в
соответствующих научных изданиях.

Написание реферата Вопросы плана реферата Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ
9.1.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:
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− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного
обеспечения

Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии в соответствии с лицензионным договором (соглаше-
нием)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета
Проектор
Экран

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

3.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) ВО – программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и
сопутствующие технологии с направленностью (профилем) – Ядерные энергетические
установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации.

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой истории и
философии.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1) универсальных:
- 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);

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чис-
ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

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

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6);
2) общепрофессиональных:
- владение научно обоснованной методологией теоретических и экспериментальных

исследований в области профессиональной деятельности (ОПК-1);
- владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новей-

ших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);
- способность к разработке и использованию современных методов научного иссле-

дования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности
(ОПК-3);

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессио-
нальной деятельности (ОПК-4);

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом основных
мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном
этапе ее развития, и получением представления о тенденциях исторического развития
науки

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час.
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Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом.



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

по дисциплине

«История и философия науки»

Уровень ВО: подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре

Направление подготовки: 14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая
энергетика и сопутствующие технологии

Направленность (профиль)
образовательной программы

Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Атомных электрических станций

Кафедра-разработчик ФОС Истории и философии

Год начала подготовки 2019



2

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы
дисциплины «История и философия науки» при реализации основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – программы подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению подготовки 14.06.01 Ядер-
ная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленно-
стью (профилем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплу-
атацию и вывод из эксплуатации.

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высше-
го образования (ВО) по направлению подготовки направлению14.06.01 Ядерная, тепловая
и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии (уровень подготовки кадров
высшей квалификации).

Задачи ФОС:
− контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств)

и управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучаю-
щимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определен-
ных ОПОП ВО), формируемых дисциплиной;

− контроль (и при необходимости управление) достижения целей реализации
ОПОП ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам
профессиональной деятельности.

1.3.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ КОТОРЫХ СПОСОБСТВУЕТ ДИСЦИПЛИНА, И ЭТАПЫ
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы
их формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной про-
граммы приведены в таблице.

Код Наименование компетенции
Этапы

формирования
компетенции

УК-1

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

1-2 семестры

УК-2

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

1-2 семестры

УК-3
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач

1-2 семестры

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности 1-2 семестры

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития. 1-2 семестры

ОПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных 1-2 семестры
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исследований в области профессиональной деятельности

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

1-2 семестры

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

1-2 семестры

ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского
коллектива в профессиональной деятельности 1-2 семестры

ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования 1-2 семестры

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной про-
граммы приведены в карте компетенций.

1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Обозна-
чение

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного средства

в фонде

ТВ Теоретический во-
прос

Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть
свои знания и умения по конкретным разделам
дисциплины в форме устных или письменных от-
ветов

Перечень
теоретических вопро-

сов

ВЗ Вопрос / Задание

Предлагаемые вопросы / задания сочетают элемен-
ты
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-
ние правильно использовать специальные термины
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках
определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения и навыки синте-
зировать, анализировать, обобщать фактический и
теоретический материал с формулированием кон-
кретных выводов, установлением причинно-
следственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать умения, интегрировать знания
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения

Комплект
Вопросов / заданий

Д Доклад

Самостоятельно подготовленное обучающимся
публичное выступление по представлению полу-
ченных результатов решения определенной учеб-
но-практической, учебно-исследовательской или
научной проблемы

Перечень тем докла-
дов

Р Реферат

исследование (творчески-критическое осмыс-
ление) определенной темы курса из специаль-
ного списка на основе основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с методи-
ческими рекомендациями

Тематика рефератов
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1.5. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирова-
ния при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оценку качества
результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и владений по дис-
циплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль
планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице.

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на раз-
личных этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2.

Код
Контролируемые
результаты
обучения

Контрольное мероприятие
Текущий контроль
успеваемости Промежуточная аттестация

Способ
проведения

Оценочное
средство

Способ
проведения

Оценочное
средство

УК-1
РО-1 Контроль на

учебных занятиях ВЗ Экзамен ТВ

РО-2 Контроль на
учебных занятиях Д Зачет ТВ

РО-3 Контроль на
учебных занятиях Р

УК-2
РО-4 Контроль на

учебных занятиях ВЗ Экзамен ТВ

РО-5 Контроль на
учебных занятиях Д Зачет ТВ

РО-6 Контроль на
учебных занятиях Р

УК-3
РО-7 Контроль на

учебных занятиях ВЗ Экзамен ТВ

РО-8 Контроль на
учебных занятиях Д Зачет ТВ

РО-9 Контроль на
учебных занятиях Р

УК-5
РО-10 Контроль на

учебных занятиях ВЗ Экзамен ТВ

РО-11 Контроль на
учебных занятиях Д Зачет ТВ

РО-12 Контроль на
учебных занятиях Р

УК-6
РО-13 Контроль на

учебных занятиях ВЗ Экзамен ТВ

РО-14 Контроль на
учебных занятиях Д Зачет ТВ
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Код
Контролируемые
результаты
обучения

Контрольное мероприятие
Текущий контроль
успеваемости Промежуточная аттестация

Способ
проведения

Оценочное
средство

Способ
проведения

Оценочное
средство

РО-15 Контроль на
учебных занятиях Р

ОПК-1
РО-16 Контроль на

учебных занятиях ВЗ Экзамен ТВ

РО-17 Контроль на
учебных занятиях Д

РО-18 Контроль на
учебных занятиях Р

ОПК-2
РО-19 Контроль на

учебных занятиях ВЗ Экзамен ТВ

РО-20 Контроль на
учебных занятиях Д

РО-21 Контроль на
учебных занятиях Р

ОПК-3
РО-22 Контроль на

учебных занятиях ВЗ Экзамен ТВ

РО-23 Контроль на
учебных занятиях Д

РО-24 Контроль на
учебных занятиях Р

ОПК-4
РО-25 Контроль на

учебных занятиях ВЗ Экзамен ТВ

РО-26 Контроль на
учебных занятиях Д

РО-27 Контроль на
учебных занятиях Р

ОПК-5
РО-28 Контроль на

учебных занятиях ВЗ Экзамен ТВ

РО-29 Контроль на
учебных занятиях Д Зачет ТВ

РО-30 Контроль на
учебных занятиях Р
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности
соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисци-
плине в общем случае применяются критерии и шкала оценивания, приведенные в табли-
це.

Шкала оце-
нивания Критерии оценивания

5 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% оце-
ночного средства

4 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

3 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

2 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

1 балл Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

0 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценоч-
ного средства

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропор-
ционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапа-
зонов целых баллов.

Для оценочного средства «Реферат» применяются критерии и шкала оценивания,
приведенные в таблице.

Шкала оце-
нивания Критерии оценивания

Зачтено

Соответствие содержания заявленной теме; наличие постановки проблемы, корректное из-
ложение смысла основных научных идей, их теоретическое обоснование и объяснение; ло-
гичность и последовательность в изложении материала; объем исследованной литературы и
других источников информации; умение извлекать информацию, соответствующую постав-
ленной цели, и перераспределять информацию; обоснованность выводов; правильность
оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, табли-
цы и т.д.).

Не зачтено

Несоответствие содержания заявленной теме; отсутствие четкой постановки проблемы, не-
корректное изложение смысла основных научных идей, их теоретического обоснования и
объяснения; отсутствие логичности и последовательности в изложении материала; недоста-
точный объем исследованной литературы и других источников информации (менее 8); не-
умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели; отсутствие или не-
обоснованность выводов; несоблюдение норм оформления (соответствие стандарту, струк-
турная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.).
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2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы обуча-

ющегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, уме-
ний и навыков.

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения.
Содержание контрольных мероприятий для дисциплины приводится ниже.

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с
критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1.

2.2.2. Оценочное средство: вопрос / задание (ВЗ)

Раздел 1.
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки.
1. В чем состоит предмет философии науки?
2. Каков смысл понятия «позитивное знание» в интерпретации О. Конта?
3. В чем преимущества позиции неопозитивизма в понимании значения философии для
научного познания, по сравнению с позицией позитивизма?
4. В чем состоят особенности постпозитивистского этапа в развитии философии науки?
Каковы его основные концептуальные линии в этом плане?
5. Что такое «парадигма» и какова ее роль в существовании и развитии науки в концепции
Т. Куна?
6. Что такое «научно-исследовательская программа» и каково ее значение в развитии
научного познания с точки зрения И. Лакатоса?
7. В чем заключается антифундаментализм и анархизм П. Фейерабенда в отношении к
науке? Можно ли расценивать такие идеи как проявление антисциентизма?
8. Что такое «личностное знание» в концепции М. Полани?

Тема 2. Наука и ее роль в развитии культуры и цивилизации.
1. Возможна ли религиозно-ориентированная наука?
2. Каковы формы проникновения идеологии в научное творчество?
3. Как меняется представление о соотношении гуманитарного и технического знания с
распространением компьютерных видов деятельности?
4. Какие новые опасности и перспективы для человека и общества порождает распростра-
нение глобальных компьютерных сетей?
5. Какие явления в области новейших достижений наук могут в будущем привести к из-
менению родовой сущности человека?

Тема 3. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности.
1. Какова роль традиций в человеческом познании?
2. Каков механизм революционной смены научных парадигм?
3. Какие выделяют этапы революционного развития научного знания?
4. В чем выражается нелинейность роста научных знаний?
5. Влияет ли специфика культурных традиций на выбор стратегий научного развития?
6. В чем специфика классической рациональности?
7. В чем специфика неклассической рациональности?
8. В чем специфика постнеклассической рациональности?
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Тема 4. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-
технического прогресса.
1. Каковы основные параметры постнеклассической науки?
2. Что такое антропный принцип?
3. Что такое глобальный эволюционизм и какова его роль в науке?
4. В чем недостатки сциентизма и антисциентизма?
5. Каковы критерии позволяющие разграничить науку и паранауку, носят ли они объек-
тивный и абсолютный характер?
6. Возможен ли новый тип цивилизационного развития?
7. Каково роль науки в решении глобальных проблем?

Тема 5. Структура научного знания и его основные элементы.
1. Каковы функции науки как системы знания?
2. В чем смысл и значение принципа объективности в научном познании?
3. Что такое научная рациональность? Что можно сказать об иных проявлениях рацио-
нальности?
4. Назовите основные признаки эмпирического и теоретического научного познания.
5. Что такое научная теория и каково ее строение?
6. Как связаны между собой аксиомы, гипотезы, законы и теории?
7. Сопоставьте такие виды знания как парадигма, концепция и научная картина мира.
8. Что такое фундаментальное и прикладное научное познание и знание?

Тема 6. Методология научного познания.
1. Что такое метод и методология?
2. В чем преимущества наблюдения перед экспериментом и наоборот?
3. Какие методы познания используют для обработки эмпирических данных?
4. В чем отличие абстрагирования от идеализации?
5. Покажите многостороннюю взаимозависимость анализа и синтеза как общелогических
методов познания и возможности их использования в разных областях научных исследо-
ваний?
6. Каковы преимущества индуктивного метода перед дедуктивным и наоборот?
7. Дайте общую характеристику методу моделирования, показав его возможности в раз-
ных областях и на разных уровнях миропознания.
8. В чем основной смысл системного метода и каково его значение в научном познании?

Тема 7. Наука как социальный институт. Нормы и ценности научного сообщества
1. Есть ли различия в освещении этических аспектов научной деятельности в отечествен-
ной и западной литературе?
2. Каковы социальные функции жанра антиутопии в освещении моральных аспектов
научной деятельности?
3. Общение через Интернет относится к сфере искусственного, или противоестественного?
4. Меняется ли граница между научным и вненаучным знанием с расширением объекта
познания?
5. Назовите основные этические принципы существования научного сообщества, предло-
женные Р. Мертоном.
6. Должен ли ученый (или научный коллектив) прекращать исследование, если возникло
предположение, что результаты этого исследования будут опасны для мировой цивилиза-
ции?
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Раздел 2.
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКИ И ИНФОРМАТИКИ

1. Охарактеризуйте творчество Э. Каппа как философа техники.
2. Назовите человеческие качества, необходимые для использования техники в традици-
онном, индустриальном и постиндустриальном обществе.
3. Раскройте понятие высокой технологии. Каково место высоких технологий в современ-
ной информационной цивилизации.
4. Раскройте концепцию техноструктуры современного общества Д. Гэлбрейта.
5. Каковы социальные и антропологические последствия развития компьютерных техно-
логий.
6. Охарактеризуйте космическую технику и ее значение в новейшей истории.
7. Каковы этапы развития и социально-культурные последствия развития военной техники?
8. Какова роль техники в игровой деятельности людей?
9. Назовите основные противоречия технической науки в современном мире в условиях
«большой науки».

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:
− полнота теоретических знаний, демонстрируемая в процессе выполнения задания;
− степень осознанности, понимания перечисляемых философских позиций, концепций;
− уровень навыков применения теоретических знаний при аргументации собствен-

ной позиции.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.
Максимальное время выполнения: 90 минут.
Ресурсы: во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться учебными

материалами (тексты учебников, лекций, справочных изданий).
Процедура: обучающемуся предлагается выполнить 1-3 задания в письменной фор-

ме. Распределение заданий между обучающимися осуществляется случайным образом.

2.2.3. Оценочное средство: доклад (Д)

Перечень тем докладов
1. Предмет философии науки.
2. Эволюция подходов к анализу науки.
3. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной дея-

тельности.
4. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базис-

ные ценности.
5. Особенности научного познания: наука в соотношении с философией, искусством

и обыденным познанием.
6. Функции науки в жизни общества: наука как мировоззрение, производительная и

социальная сила.
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7. Научные революции как перестройка оснований науки.
8. Внутридисциплинарные и междисциплинарные механизмы научных революций.
9. Классическая научная рациональность: становление и общая характеристика.
10. Революция в науке конца ХIХ – начала ХХ вв.: становление неклассической

научной парадигмы.
11. Постнеклассическая наука: современные процессы дифференциации и интегра-

ции наук.
12. Новые стратегии научного поиска. Роль синергетики в развитии современных

представлений об исторически развивающихся системах.
13. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.
14. Научная рациональность и проблема диалога культур.
15. Научное знание как сложная развивающаяся система. Дисциплинарная структура

научного познания.
16. Структура эмпирического познания и знания.
17. Структура теоретического познания и знания.
18. Уровневая организация научного познания и знания в социальном аспекте: фун-

даментальная и прикладная наука.
19. Понятие метода и методологии. Проблема типологии методов научного позна-

ния.
20. Специфика методов эмпирического научного познания.
21. Основные методы теоретического научного познания.
22. Общенаучные (общелогические) методы познания.
23. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных

форм научной деятельности.
24. Научные сообщества и научные школы.
25. Этос науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия.
26. Техника как объект философского осмысления: основные проблемы.
27. Техническое познание и знание: особенности и историческое развитие.
28. Техническая теория: специфика и структура.
29. Наука и техника: история взаимосвязи.
30. Понятие информации в философском контексте. Информатика как наука.

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:
− степень осознанности, понимания полученного результата;
− логичность и последовательность в изложении доклада;
− способность к анализу и обобщению информации, обоснованность выводов;
− языковое оформление доклада;
− качество презентационного материала;
− полнота и правильность ответов на вопросы, заданные обучающемуся.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.
Максимальное время выступления с докладом: 25 минут.
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Ресурсы: обучающийся может использовать текст доклада.
Процедура: обучающийся выбирает тему доклада, к установленному сроку самосто-

ятельно готовит выступление и выступает с докладом во время учебного занятия. После
доклада преподаватель, а также другие обучающиеся могут задавать вопросы, связанные с
темой доклада.

2.2.4. Оценочное средство: реферат (Р)

Реферат является обязательным элементом освоения дисциплины «История и фило-
софия науки» для аспирантов. Оценка за реферат учитывается как допуск к экзамену.

Аспирант не допускается к экзамену без положительной оценки за реферативную
работу.

Тематика рефератов
1. Наука как смена парадигм научного мышления. Научные традиции и научные ре-

волюции.
2. Теория познания и классификации наук Аристотеля.
3. Взаимосвязь философии и науки в средневековой патристике и схоластике.
4. Философия и наука в эпоху Возрождения. Леонардо да Винчи, Николай Кузан-

ский, Дж. Бруно, Н. Коперник.
5. Технические достижения средневековья и эпохи Возрождения (Р. Бэкон, Леонар-

до, Галилей).
6. Методология науки Ф. Бэкона. «Новый органон».
7. Рационалистическое учение Р. Декарта о методе.
8. Теоретические предпосылки возникновения классической науки. Т. Браге, И.

Кеплер, Г. Галилей.
9. Классическая механика И. Ньютона: методология и стиль мышления.
10. Наука в эпоху Просвещения. Соединение линий научного и технического про-

гресса.
11. Философия и «положительная наука» в позитивизме О. Конта.
12. Соотношение естествознания и гуманитарного знания в концепции первого пози-

тивизма (О. Конт).
13. А.И. Герцен о соотношении философии и науки. «Дилетантизм в науке».
14. Философия марксизма и наука.
15. Теория относительности и ее философская интерпретация.
16. Роль квантовой механики в формировании неклассического научного стиля

мышления.
17. Идея всеединства и «дао физики»: Вл. Соловьев и Фритьоф Капра.
18. Критика техники с позиций гуманизма (М. Хайдеггер, Н.А. Бердяев).
19. Э. Капп как философ техники.
20. Д. Гэлбрейт и его понятие техноструктуры современного общества.
21. Технофобия как отражение негативных последствий развития техники (Ж. Эл-

люль, Т. Адорно, Г. Маркузе).
22. Синергетика как междисциплинарная теория и метод познания постнеклассиче-

ской науки, история ее возникновения и развития.
23. Сущность и специфика научного познания в области технических наук.
24. Принципы научной рациональности и их преломление в технических науках.
25. Зарождение научно-технических знаний в древнем мире. Понятие протонауки.
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26. Культурно-исторические предпосылки появления научно-технических
27. интересов и ориентаций в западной античной цивилизации.
28. Человеческие качества, необходимые для использования техники в традицион-

ном, индустриальном и постиндустриальном обществе.
29. Понятие высокой технологии. Место высоких технологий в современной инфор-

мационной цивилизации.
30. Наука как производительная сила, средство повышения благосостояния и ком-

форта социальной жизни (элемент цивилизации).
31. Значение техники в медицине.
32. Социальные и антропологические последствия развития компьютерных техноло-

гий.
33. Космическая техника и ее значение в новейшей истории.
34. Военная техника: этапы развития и социально-культурные последствия.
35. Роль техники в игровой деятельности людей.
36. Основные противоречия технической науки в современном мире в условиях

«большой науки».
37. Нерешенные проблемы современной физики и псевдонаука: вызовы современной

науке.
38. Категория «объективная реальность» в философии науки и эпистемологии.
39. Наука в футурологических моделях.
40. Позитивизм как утопия о науке.
41. Научное познание в моделях аналитической философии: сравнительный анализ.
42. Проблема границ научного познания в современной философии науки.
43. Категория «научное сообщество» в концепциях философии науки ХХ в.
44. Идея «народной» науки в русской философии: утопия или реальность?
45. Образ науки в концепциях постмодернизма.

Показатели оценивания:
Показателями оценивания являются:
- соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от темы;
- логичность и последовательность в изложении материала;
- объем исследованной литературы и других источников информации;
- обоснованность выводов;
- правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядочен-

ность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.).

Критерии и шкала оценивания

Шкала оценива-
ния

(зачет/незачет)

Показатели оценивания

«Зачет»
Соответствие содержания заявленной теме; наличие поста-

новки проблемы, корректное изложение смысла основных науч-
ных идей, их теоретическое обоснование и объяснение; логич-
ность и последовательность в изложении материала; объем ис-
следованной литературы и других источников информации; уме-
ние извлекать информацию, соответствующую поставленной це-
ли, и перераспределять информацию; обоснованность выводов;
правильность оформления (соответствие стандарту, структурная
упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.).
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«Незачет»
Несоответствие содержания заявленной теме; отсутствие чет-

кой постановки проблемы, некорректное изложение смысла ос-
новных научных идей, их теоретического обоснования и объясне-
ния; отсутствие логичности и последовательности в изложении
материала; недостаточный объем исследованной литературы и
других источников информации (менее 8); неумение извлекать
информацию, соответствующую поставленной цели; отсутствие
или необоснованность выводов; несоблюдение норм оформления
(соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки,
цитаты, таблицы и т.д.).

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Максимальное время выполнения: не устанавливается.
Ресурсы: не требуются.
Процедура: обучающемуся предлагается подготовить реферат в письменной форме.

Выбор темы осуществляется обучающимися самостоятельно.
Подготовленный реферат сдается обучающимся на кафедру истории и философии

для проверки за месяц до планируемой сдачи экзамена кандидатского минимума по дис-
циплине.

2.2.5. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия
текущего контроля успеваемости

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости
определяется по выражению:

БТК = КВ.ОС, × БОС, ,
=1

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за
i-ое оценочное средство;

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства;
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия.

2.3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений,

навыков, характеризующих определенный этап формирования указанных в разделе 1.3
компетенций и призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обу-
чающимся теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной
работы, развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и
применять их при решении практических задач.

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме заче-
та с оценкой по части 1 и экзамена по дисциплине в целом.

По результатам зачета (экзамена) выставляется оценка в соответствии с критериями
и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1.

Оценочные средства входят в состав задания для зачета (экзаменационного билета).
Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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2.3.2. Оценочное средство: Теоретический вопрос
Перечень теоретических вопросов для зачета

1. Понятие науки. Основные стороны бытия и функции науки. Принципы научного
познания.

2. Основные модели истолкования и подходы к истории науки. Проблема периоди-
зации истории науки.

3. Донаучное познание мира и проблема зарождения науки.
4. Наука Древности и Средневековья: натурфилософия − начало дифференциации

научного знания, достижения, проблема начала институализации науки.
5. Место научного знания в культуре Нового времени.
6. Идеал научного знания, его эволюция в условиях классической, неклассической и

постнеклассической науки.
7. Философия и наука: специфика соотношения. Предмет философии науки.
8. Проблема обоснования сущности науки и философии в позитивистских концепци-

ях ХIХ века. Специфика первого и второго позитивизма: О. Конт и Э. Мах.
9. Неопозитивизм и развитие философии научного знания. Специфика проблем ана-

литической философии, ее основные представители и школы.
10. Специфика проблем постпозитивистского этапа развития философии науки.

Концепция роста научного знания К. Поппера. Фальсификационизм и критицизм.
11. Традиции и новаторство в развитии науки. Парадигмальная концепция Т. Куна и

модель научно-исследовательских программ И. Лакатоса.
12. Антифундаментализм, плюрализм и анархизм в концепциях философии науки. П.

Фейерабенд и М. Полани.
13. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техноген-

ной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм.
14. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.
15. Научная деятельность как профессия в условиях «большой науки».
16. Понятие переднего края науки. Основные актуальные проблемы науки начала

ХХI века и их мировоззренческое значение.
17. Специфика научного творчества. Понятия открытия и изобретения в научно-

техническом творчестве и основные философские подходы к их истолкованию.
18. Наука, религия, идеология: характер взаимодействия в историческом контексте.
19. Освоение саморазвивающихся (синергетических) систем и новые стратегии

научного поиска.
20. Наука и паранаука: проблема демаркации и характер взаимодействия.
21. Структура научного познания и знания. Дисциплинарное строение науки. Спе-

цифика технических и математических наук.
22. Эмпирическое и теоретическое научное познание: проблема соотношения. Виды

научного знания.

Перечень теоретических вопросов для экзамена

1. Понятие науки. Основные стороны бытия и функции науки. Принципы научного
познания.

2. Основные модели истолкования и подходы к истории науки. Проблема периоди-
зации истории науки.

3. Донаучное познание мира и проблема зарождения науки.
4. Наука Древности и Средневековья: натурфилософия − начало дифференциации

научного знания, достижения, проблема начала институализации науки.
5. Место научного знания в культуре Нового времени.
6. Идеал научного знания, его эволюция в условиях классической, неклассической и

постнеклассической науки.
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7. Философия и наука: специфика соотношения. Предмет философии науки.
8. Проблема обоснования сущности науки и философии в позитивистских концепци-

ях ХIХ века. Специфика первого и второго позитивизма: О. Конт и Э. Мах.
9. Неопозитивизм и развитие философии научного знания. Специфика проблем ана-

литической философии, ее основные представители и школы.
10. Специфика проблем постпозитивистского этапа развития философии науки.

Концепция роста научного знания К. Поппера. Фальсификационизм и критицизм.
11. Традиции и новаторство в развитии науки. Парадигмальная концепция Т. Куна и

модель научно-исследовательских программ И. Лакатоса.
12. Антифундаментализм, плюрализм и анархизм в концепциях философии науки. П.

Фейерабенд и М. Полани.
13. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техноген-

ной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм.
14. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.
15. Научная деятельность как профессия в условиях «большой науки».
16. Понятие переднего края науки. Основные актуальные проблемы науки начала

ХХI века и их мировоззренческое значение.
17. Специфика научного творчества. Понятия открытия и изобретения в научно-

техническом творчестве и основные философские подходы к их истолкованию.
18. Наука, религия, идеология: характер взаимодействия в историческом контексте.
19. Освоение саморазвивающихся (синергетических) систем и новые стратегии

научного поиска.
20. Наука и паранаука: проблема демаркации и характер взаимодействия.
21. Структура научного познания и знания. Дисциплинарное строение науки. Спе-

цифика технических и математических наук.
22. Эмпирическое и теоретическое научное познание: проблема соотношения. Виды

научного знания.
23. Понятия научного метода и методологии. Основные методы эмпирического по-

знания: методы исследования и методы организации эмпирического материала. Матема-
тика и эмпирические методы описания, измерения, аналогии. Специфика технического
эксперимента.

24. Понятия научного метода и методологии. Основные методы теоретического познания:
методы построения теоретических объектов и методы обоснования и организации результа-
тов их исследования. Математизация и компьютеризация теоретического исследования.

25. Понятия научного метода и методологии. Общелогические методы научного по-
знания. Специфика их использования на эмпирическом и теоретическом уровнях. Моде-
лирование и системный подход в техническом познании.

26. Наука как социальный институт. Основные причины и признаки институциона-
лизации науки. Научные сообщества и их исторические типы.

27. Научные школы. Подготовка научных кадров.
28. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных

изданий до современного компьютера).
29. Инженерные установки в науке. Научное познание как способ овладения природой.
30. Проблема государственного регулирования научной деятельности.
31. Внутренний и внешний этос науки: концепция Р. Мертона в современном пре-

ломлении.
32. Проблема моральной ответственности ученого в культуре новейшего времени.
33. Понятие техники: основные стороны ее бытия. Функции техники. Предмет фило-

софии техники.
34. Техническая теория, ее строение. Функциональные, поточные и структурные схемы.
35. Наука и техника: тенденции и этапы исторического развития и взаимосвязи. Тех-

низация науки и сциентизация техники.
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36. Понятие информации в философском контексте. Место информатики в системе
современных наук.

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:
− полнота, лаконичность и правильность ответа;
− степень осознанности, понимания изученного;
− языковое оформление ответа.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.
Максимальное время выполнения: 60 минут.
Ресурсы: комплект билетов по дисциплине; методические материалы, указанные в

рабочей программе дисциплины (обязательная литература, [2]).
Во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо учебно-

методическими или вспомогательными материалами.
Процедура: обучающемуся предлагается дать развернутые ответы на два теоретиче-

ских вопроса в устной или письменной форме. Распределение теоретических вопросов
между обучающимися осуществляется случайным образом.

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за зачет (экзамен)
Суммарный балл за экзамен определяется по выражению:

БЗ(Э) = КВ.ОС, × БОС, ,
=1

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за
i-ое оценочное средство;

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства;
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия.

2.4. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию
по дисциплине

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии
со следующей шкалой:

Результат промежуточной аттестации
(оценка) Суммарный балл БΣ

«отлично» / «зачтено» ≥ 435
«хорошо» / «зачтено» 350…434
«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250

Суммарный балл определяется по выражению:
Б = 100 × БЗ(Э),
где БЗ(Э) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета (экза-
мена).
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
иноязычной коммуникативной компетенции и формирование у аспирантов универсальных
компетенций, а также навыков научно-исследовательской работы по избранному направ-
лению.

Программа ориентирована на совершенствование коммуникативной компетенции и
достижение ими такого уровня практического владения иностранным языком, который
позволит использовать его в научно-педагогической, научно-исследовательской и профес-
сиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
− дать представление о том, как составлять и делать сообщения, доклады и презен-

тации на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта, писать те-
зисы 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 иссле-
дования, как на русском, так и иностранном языке;

− сформировать умение адекватно воспринимать на слух иностранную речь (в ос-
новном в области профессионального ориентированного общения) и соответственно реа-
гировать на услышанное;

− сформировать исследовательские навыки аспирантов через изучение проблемати-
ки освещения научных проблем в иноязычной литературе;

− реализовать приобретенные речевые умения для написания научной работы
(научной статьи) и устной презентации исследования.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по реше-
нию научных и научно-образовательных задач (УК-3)

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

Поясняет перевода иноязычного научного текста, краткой
передачи его на родной язык и регламент поведения в рам-
ках международных исследовательских коллективов – РО-1

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

Решает научные и образовательные задачи с помощью по-
лучения информации из иноязычных научных изданий и
посредством профессионального общения в составе научно-
го коллектива, в том числе международного – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками решения научных и научно-
образовательных задач, в том числе на ино-
странном языке
В (УК-3) -1

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

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

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Современные методы, технологии и языковые
особенности научной коммуникации в области
профессиональной деятельности на государ-
ственном и иностранном языках
З(УК-4)-1

Знает современные методы, технологии и языковые особен-
ности научной коммуникации в области профессиональной
деятельности на государственном и иностранном языках –
РО-4
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УМЕТЬ УМЕЕТ
Уметь применять в процессе научной деятель-
ности современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и
иностранном языках
У(УК-4)-1

Уметь применять в процессе научной деятельности совре-
менные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках, в том числе мето-
ды подготовки и проведения презентации, передачи содер-
жания научного текста и результатов своих научных иссле-
дований в устной и письменной формах на иностранном
языке – РО-5

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения современных методов и
технологий научной коммуникации на госу-
дарственном и иностранном языках при реше-
нии исследовательских задач
В(УК-4)-1

Обладает практическими навыками применения современ-
ных методов и технологий научной коммуникации на госу-
дарственном и иностранном языках при решении исследо-
вательских задач – РО-6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная, тепловая и
возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью (профилем)
– Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч. (не включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа
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ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Гр
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вы

е
пр
ак
ти
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за
ня
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я

И
нд
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уа
ль
ны

е
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че
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ня
ти
я

Л
аб
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ат
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ны
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бо
ты

К
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со
во
е
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кт
ир
ов
ан
ие

К
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тр
ол
ь

са
м
ос
то
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ел
ьн
ой

ра
бо
ты

Часть 1

1. Общие проблемы перевода иноязычного
научного текста 10 16 37 63

Промежуточная аттестация по части 1 Зачет с оценкой 9
Итого по части 1 10 16 37 72

Часть 2

2. Передача содержания иноязычного научно-
го текста на иностранном языке, устная и 10 16 19 45
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№
 р
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Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа
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Гр
уп
по
вы

е
пр
ак
ти
че
ск
ие

за
ня
ти
я

И
нд
ив
ид
уа
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бо
ты

письменная коммуникация
Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 27
Итого по части 2 10 16 19 72

ИТОГО по дисциплине 20 32 56 144

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции не предусмотрены.

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Групповые практические занятия

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1
1 Общие проблемы перевода иноязычного научного текста

1.1 Трудности перевода научно-технической литературы.
Особенности перевода научного текста на государственный язык,
стилистические и грамматические особенности научного текста, пра-
вила перевода сложных конструкций.

2 РО-1

1.2 Перевод предложений в пассивном залоге
Особенности употребления пассивных конструкций в научном тексте
и варианты их перевода на родной язык.
Основные правилами составления аннотации в письменной форме.

2 РО-1, РО-4, РО-6

1.3 Инфинитив.
Правила употребления инфинитива и его перевод на родной язык.
Выполнение практических заданий по данной теме. Составление ан-
нотации в письменном виде.

2 РО-1, РО-4, РО-6

1.4 Инфинитивные обороты.
Выполнение практических занятий по переводу различных инфини-
тивных конструкций на русский язык. Правила подготовки презента-
ции на иностранном языке. Краткое описание научного исследования,
проводимого аспирантом на иностранном языке.

4
РО-1, РО-2, РО-

4, РО-6

Итого по части 1 10
Часть 2

2 Передача содержания иноязычного научного текста на иностранном языке, устная и пись-
менная коммуникация

2.1 Согласование времен и косвенная речь
Правила перевода прямой речи в косвенную, согласование времен.
Правила краткой передачи содержания научного текста и критиче-
ский анализ его научной составляющей. Ответы на вопросы препода-
вателя и других обучающихся по содержанию сказанного

2

РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5,

РО-6

2.2 Герундий и герундиальный оборот.
Правила перевода герундия и герундиального оборота на русский
язык, выполнение практических упражнений по данной грамматиче-
ской теме.
Подготовка к устному выступлению перед аудиторией на тему ис-
следования аспиранта.

2

РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5,

РО-6

2.3 Условные предложения. 2 РО-1, РО-2, РО-
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Типы условных предложений и правила их перевода на русский язык.
Составление рассказа в сослагательном наклонении по теме выбран-
ного исследования.
Основные правила написания и оформления статьи на иностранном
языке

3, РО-4, РО-5,
РО-6

2.4 Причастия и причастные обороты.
Правила перевода предложений содержащих причастные обороты и
независимые причастные конструкции.
Написание краткой научной статьи на иностранном языке.

4

РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5,

РО-6

Итого по части 2 10
ИТОГО по дисциплине 20

3.3.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Индивидуальные занятия по иностранному языку предусмотрены в течение двух се-

местров первого курса с целью подготовки к сдаче кандидатского минимума. Данные за-
нятия проводятся по расписанию каждого отдельного аспиранта. С целью получения мак-
симальной пользы от занятий, а также для возможного использования прочитанной ино-
странной литературы в диссертационном исследовании аспиранта, тексты и статьи подби-
раются самим обучающимся в соответствии с темой его исследования. Аспиранты могут
пользоваться любой печатной литературой, которая интересна для исследования, а также
Интернетом, материалами последних конференций и разработками передовых компаний.
Аспирант может получить консультацию назначенного ему преподавателя и собственного
научного руководителя. Аспирант также имеет право пользоваться поддержкой и помо-
щью своего преподавателя для написания научной статьи по исследуемой теме для публи-
кации в международном издании.

Индивидуальные занятия предусматривают проверку переводов, сделанных аспи-
рантами с иностранного языка на русский. Проверка осуществляется в форме собеседова-
ния по прочитанной литературе, анализа лексических и грамматических трудностей, опи-
сания графиков и иллюстраций. Общий объем литературы для перевода составляет
500 000 печатных знаков. Переведенный объем фиксируется аспирантом в таблице, в ко-
торой он указывает название, источник и количество печатных знаков статьи или другого
издания. Преподаватель подтверждает данные своей подписью.

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

рены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1

Работа с учебными пособиями по грамматике 7 РО-1, РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурса-
ми, научной литературой на иностранном языке 10

РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4,

РО-5, РО-6,

Подготовка к практическим занятиям 20

РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4,

РО-5, РО-6,

Итого по части 1 37
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№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 2

2

Работа с научными пособиями из разных источников, включая элек-
тронные 4 РО-1, РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурса-
ми, научной литературой на иностранном языке 5

РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5,

РО-6

Подготовка к практическим занятиям 10

РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4,

РО-5, РО-6,

Итого по части 2 19
ИТОГО по дисциплине 56

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре;
− 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 рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.
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5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

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.

Смирнова Т.В., Тюрина С.Ю. Учебное пособие по техническому
переводу: Учеб. пособие/ ГОУВПО «Ивановский государствен-
ный энергетический университет имени В.И. Ленина». – Ивано-
во, 2008. – 132 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 104

2.
Azar B.S. Understanding and Using English Grammar/ Prentice Hall

Regents, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989.
Фонд кафедры ино-
странных языков

ИГЭУ
7

3.

Филатова, М.В. Рекомендации по подготовке к сдаче
экзамена по английскому языку для поступающих и
обучающихся в аспирантуре [Электронный ресурс] /
М. В. Филатова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина", Каф. иностранных языков ; под ред. А.
Ю. Григоряна, Е. А. Наумовой.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим досту-
па :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20140304221347
01009900008763 .

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Точенова, Н.В. Обучающая программа по теме "Ин-
финитив" и "Инфинитивные обороты" [Электронный
ресурс] / Н. В. Точенова ; Министерство образования
Российской Федерации, Ивановский государствен-
ный энергетический университет, Каф. иностранных
языков ; под ред. Н. А. Васильевой.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2001.—32 с.—Загл. с тит. экра-
на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим
доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20140304224032
66435000008485 .

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422134701009900008763
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422134701009900008763
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422403266435000008485
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422403266435000008485
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6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

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

4. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

5. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорци-
умы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14. http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18. http://www.gks.ru/wps/wcm/connec
t/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connec
t/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\Consulta
ntPlus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Общие проблемы перевода иноязычного научного текста
Работа с учебными посо-
биями по грамматике

Темы и вопросы, связанные с
общими перевода иноязычной
научно-технической и узко
специализированной литерату-
ры

Чтение и усвоение материала, изложенного в
пособиях, выполнение упражнений по заданным
темам

Работа с научной литера-
турой по теме исследова-
ния, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
общими проблемами перевода

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
общими проблемами перевода
иноязычного научного текста и
способов передачи его содер-
жания на родной язык

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем на занятии и в ЭИОС

Раздел 2. Передача содержания иноязычного научного текста на иностранном языке, устная и пись-
менная коммуникация

Работа с научными ста-
тьями из разных источ-
ников, включая элек-
тронные

Темы и вопросы, связанные с
проблемами перевода, устной и
письменной коммуникации

Чтение, перевод и передача содержания научно-
го текста на иностранном языке

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами, научной лите-
ратурой на иностранном
языке

Темы и вопросы, связанные с
проблемами усвоения техники
написания аннотации/статьи на
иностранном языке

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Выполнение практических за-
даний по переводу, подготовка
устного выступления, написа-
ние статьи

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем 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 следу-
ющие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− проведение занятий и подготовка презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации (А-231)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета
Телевизор
DVD
Проектор
Экран

2.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-231, А-
228, А-229, А-230)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности груп-
пы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета.
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная, тепловая и воз-
обновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью (профилем) –
Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации.

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой ино-
странных языков.

Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных компетенций
выпускника:

1) универсальных:
− готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научно-образовательных задач (УК-3);
− готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с совершенствовани-

ем иноязычной компетенции аспирантов и достижением ими такого уровня практического
владения иностранным языком, который позволит использовать его в преподавательской,
научно-исследовательской и профессиональной деятельности.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: индивидуальные и групповые практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч.
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Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом.



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая
энергетика и сопутствующие технологии

Направленность (профиль)
образовательной программы

Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Атомных электрических станций

Кафедра-разработчик ФОС Иностранных языков



1. Паспорт фонда оценочных средств

1.1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей про-
граммы дисциплины «Иностранный язык» при реализации основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – программы подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению подготовки 14.06.01
«Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии» с
направленностью (профилем) «Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации» и предназначен для контроля и
оценки достижений результатов обучения.

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
высшего образования (ВО) по направлению подготовки Ядерная, тепловая и
возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью (профилем)
Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

ФОС предназначен для решения следующих задач:
−контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств)

и управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения
обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций,
определенных ОПОП ВО), формируемых дисциплиной;

−контроль (и при необходимости управление) достижения целей реализации
ОПОП ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам
профессиональной деятельности.

1.3.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ КОТОРЫХ СПОСОБСТВУЕТ ДИСЦИПЛИНА, И ЭТАПЫ
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы
их формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной
программы приведены в таблице.

Код Наименование компетенции Этап
формирования

УК-3
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач

1, 2 семестры

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках 1, 2 семестры

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной
программы приведены в карте компетенций.

1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Код
Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление

оценочного средства
в фонде

К Контрольное
задание

Средство проверки умений применять полученные
знания для перевода особых конструкций в
иностранном языке, характерных для научно-
технической литературы

Перечень
контрольных заданий

ЭК Экспресс контроль

Контроль, осуществляющийся в виде беседы с
аспирантом (аспирантами) и позволяющий
выявить степень усвоения теоретического
материала и уровень практического владения
русским и иностранным языками

Перечень вопросов

УП Устный перевод
Проверка навыков перевода на русский язык
узкоспециальной научно-технической литературы
по теме исследования аспиранта

Тексты статей,
докладов и других
научных материалов

АС Аннотация/статья

Написание на иностранном языке аннотации или
статьи с публикацией в сборнике материалов
научной конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых университета

Тексты аннотаций
/статей

Д Доклад

Устное сообщение на иностранном языке по теме
диссертационного исследования аспиранта, по
результатам материала, прочитанного в
иноязычных источниках или выступление на
вузовской конференции

Перечень тем
докладов

1.5. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их
формирования при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную
оценку качества результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний,
умений и владений по дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию.

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через
контроль планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице.

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2.

Код
Контролируемые

результаты
обучения

Контрольное мероприятие
Текущий контроль
успеваемости Промежуточная аттестация

Способ
проведения

Оценочное
средство

Способ
проведения

Оценочное
средство

УК-3

РО-1 Контроль на
учебных занятиях К, ЭК Зачет, экзамен УП, ЭК

РО-2 Контроль на
учебных занятиях К, ЭК Зачет, экзамен УП, ЭК

РО-3 Контроль на
учебных занятиях УП, АС, Д Зачет, экзамен УП, ЭК, Д

УК-4

РО-4 Контроль на
учебных занятиях Д, УП, АС Зачет, экзамен УП, ЭК

РО-5 Контроль на
учебных занятиях Д, УП, АС Зачет, экзамен УП, ЭК

РО-6 Контроль на
учебных занятиях Д, УП, АС Зачет, экзамен УП, ЭК, Д



2. Оценочные средства дисциплины и методические
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы

2.1. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности
соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по
дисциплине в общем случае применяются критерии и шкала оценивания, приведенные в
таблице.

Шкала
оценивания Критерии оценивания

5 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90%
оценочного средства

4 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

3 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

2 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

1 балл Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

0 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30%
оценочного средства

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются
пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих
диапазонов целых баллов.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний,
умений и навыков.

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения.
Содержание контрольных мероприятий для дисциплины приводится ниже.

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с
критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1.

2.2.2. Оценочное средство: Контрольное задание

Перечень контрольных заданий

Passive Voice
A. Translate the following sentences with passive constructions:
1. This engine is usually referred to an internal combustion engine because fuel is burned within
its cylinders or combustion chambers.
2. An interesting case involving parallel forces occurs when a body is acted on by two forces
which are equal in magnitude but opposite in direction and whose lines of action do not coincide.



3. The resistance of a given conductor depends on the material it is made of.
4. A battery or other source supplies a potential difference for the circuit it is connected to.
5. When a beam is subjected to bending, internal stresses are set up.
6. Freezing points as well as boiling points are affected by external pressure.
7. The magnetron is a vacuum tube whose current is influenced by a magnetic field.
8. Radioactive isotopes offer an excellent method of treatment for many diseases, and are already
being widely used for treatment by medical establishments.
9. Electrical circuits were dealt with in Chapter I and this chapter will be confined principally to
magnetic circuits.
10. When a body or structure is subjected to external loads, internal forces are created by the
corresponding elastic deformation of the body or structure which opposes the external forces and
thereby maintain equilibrium.

Infinitive and Infinitive Constructions

Translate the sentences paying attention to the Infinitives, Complex Subject and Complex
Object:
1. Jane is fortunate to have been given a scholarship.
2. They happened to be standing near a small tree at the end of the garden.
3. She wants to be sent on an expedition.
4. It was pleasant to be driving a car again.
5. She is known to have been teaching at that school for three years.
6. He was the first to arrive.
7. I expect Mary to pass the exam.
8. He wishes the work to be done at once.
9. We waited for them to begin the conversation.
10. I know him to make good reports.

Sequence of Tenses
Translate the sentences:
1. He showed that the rays consisted of three kinds, which he had named “alpha”, “beta” and
“gamma” rays, after the first three letters of the Greek alphabet.
2. Rutherford found that the rays moved with a velocity of twenty thousand miles per second.
3. He proved that the particles comprising the cathode stream were far smaller than the smallest
atom known.
4. Joule showed that mechanical energy could be converted into heat and that the amount of heat
developed was always exactly proportional to the amount of mechanical work done.
5. Perrin proved that these particles followed the same laws which had been worked out for the
mixtures of gases.
6. It was often thought that the principle of operation of a dynamo was quite unconnected with
that of a motor.
7. Although no one knew exactly how much uranium would be needed or how high the pile must
be before the furnace would begin to work continuously, they did know that there must be a way
of stopping a chain reaction.
8. We were told that much attention would be paid to the problem of fuel consumption, as that
type of aircraft was designed for non-stop flights.
9. The newspaper reported that some hours before there had taken place a launching of a new
rocket.

Gerund

A. Translate the sentences into Russian paying attention to the gerund:



1. Carrying heat from one place to another by a current of a hot liquid or a gas is known as
convection.
2. Liquids are capable of conducting heat.
3. On charging an object by induction, we charge it by the influence of an electrified body at a
distance.
4. A generator is a machine for converting mechanical energy into electrical energy by making
use of the interaction between a conductor and a magnetic field.
5. Understanding the laws of heat transfer is of great practical importance.
6. We know of the magnetic lines being emitted from the North pole.
7. Comparing the results of the experiments, the scientist used a new measuring instrument.
8. One cannot use this instrument without its being regulated.
9. Reversing the current direction in one of the parallel wires will reverse the direction of the
magnetic force.
10. We know of heat being a form of energy.

B. Translate the sentences into Russian paying attention to the gerund and gerundial
construction:
1. Everybody knows of his having visited the conference.
2. Mankind is interested in atomic energy being used for peaceful needs.
3. His having been asked such a question surprised us very much.
4. Tom felt better for having written this letter.
5. Their leaving before the end of the concert attracted attention.
6. His asking for help entirely changed the situation.
7. We knew of your having spoken about the danger.
8. His being sent to London was quite unexpected to us.

Conditionals

A. Translate the sentences paying attention to conditionals:
1. He will come to see you provided he knows your address.
2. Unless the device were repaired, it would be impossible to work.
3. He would have never learnt about it unless you had told him.
4. They will stay at home unless the weather gets better.
5. Provided one knows the rate of the emission, one can determine the range of the particles.
6. If he were here, he would give us a good advice.
7. If I were in your place, I won’t do it.
8. If they had known about your arrival, they would have come to meet you.
9. If she had been sent to expedition, she would have been of great help to you.

B. Use the verbs in brackets in the correct form:
1.  If I (not to know) English, I should not be able to enjoy Byron’s poetry.
2.  You will never finish your work if you (to waste) your time like that.
3.  He never (to phone) you if I hadn’t reminded him to do it.
4.  I f the fisherman had been less patient, he (not to catch) so much fish.
5.  If you (to ring) me up, I shall tell you a secret.
6.  If he (to come) to our house yesterday, he would have met his friend.
7.  If she (not to help) me, I should have been in a very difficult situation.
8.  My brother would not have missed so many lessons if he (not to hurt) his leg.
9.  If you spoke English every day, you (to improve) you language skills.
10. If these shoes were not too big for me, I (to buy) them.

Participles and participial constructions



A. Compare the pairs of sentences. Choose the ones with an absolute participial construction:
1. Having brought the dictionaries from the library, the students began to translate the article.

The dictionaries having been brought from the library, the students began to translate the
article.

2. Having finished my translation, I gave it to the teacher.
The translation having been finished, I gave it to the teacher.

3. Having finished the experiment, the students left the laboratory.
The experiment having been finished, the students left the laboratory.

4. The professor delivering the lecture is a famous scientist.
The professor delivering the lecture, the students were listening to him with great interest.

B. Choose the sentence with an absolute participial construction:
1.  A thermometer exposed to direct sunlight becomes much hotter than the surrounding air.
2.  The fluid increasing in temperature, its density decreases.
3.  Reading English technical papers, one can meet various abbreviations.
4.  The temperature being raised, the kinetic energy of a body is increased.
5.  When heated, liquids are expected to expand more than solids do.
6.  The steam expanding, its volume is increased.
7.  Metals are the best conductors of electricity, minerals being rather poor conductors.
8.  An electric current passing through a conductor heats that conductor.
9.  An electric current passing through a conductor, we generally detect its presence thanks to its
various effects.
10. There are many good conductors of electricity, silver and copper being the best of all.

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:

− правильность ответа;
− умение объяснить сделанный выбор.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Максимальное время выполнения: 30 минут.
Ресурсы: во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо
учебно-методическими или вспомогательными материалами.
Процедура: обучающемуся предлагается сделать перевод предложений, содержащих
сложные грамматические явления, или выбрать один из предложенных вариантов
перевода.

2.2.3. Оценочное средство: Экспресс-контроль

Перечень вопросов

1. What’s the difference between the Active and Passive Voice? In what way are their
forms different? How do we know that this sentence needs the Passive Voice? What
forms in the Russian language correspond to the English Passive Voice?

2. What is the difference between the finite and non-finite forms of the English verb? How
do we normally translate the Complex Subject/Complex Object/The for+the Infinitive
Construction?



3. In what way are the formal and informal styles of communication different? What style is
characteristic of the communication in the scientific environment?

4. What resources can you use to get the necessary information? What resources do you use
most often? How do you look for the necessary information? What are the Internet sites
where you can get the information concerning the topic of your research?

5. What are the basic rules of presenting/article (annotation) writing?
6. What’s the subject of your dissertation? Who’s your scientific supervisor? What are your

achievements so far in the field of science?

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:

− Правильность ответа
− Полнота ответа
− Грамотная иноязычная речь

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
Максимальное время выполнения: не определяется.
Ресурсы: не предусмотрены.
Процедура: может организовываться фронтальный опрос по схеме П-А (преподаватель –
аспирант), А –А (аспирант – аспирант), П – Г (преподаватель – группа). Преподаватель
или аспирант адресует свои вопросы либо группе, либо отдельному обучающемуся.

2.2.4. Оценочное средство: Устный перевод

Тексты статей, докладов и других научных материалов (пример)

The Guardian

Government U-turn on renewables shows gas, oil and nuclear are
still favourites

Alasdair Cameron
Sunday 20 December 2015

The entire global energy system is undergoing a clean revolution. The old certainties of
centralised power and fossil fuels are falling apart before our eyes. In Paris last week world
leaders set legally binding targets to decarbonise their economies in order to keep temperature
rises at a maximum of 2C. The future is almost here.

It’s a future that is necessary and one that presents the economic opportunity of the century.
Bloomberg NEFs New Energy Outlook for 2015 estimates that renewables alone will see more
than $8tn of investment in the coming years with $3.7tn in solar alone.

http://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/15/climate-change-deal-five-reasons-glad-five-reasons-gloomy
http://www.theguardian.com/technology/energy


Until recently the UK seemed to understand this, however imperfectly. In the second quarter of
this year, the UK got 25% of its electricity from renewables and is aiming for 30% by 2020. The
last two governments deserve credit for that.

Costs have fallen, with the latest ground-mounted solar and onshore wind nowcheaper than new
nuclear , and offshore wind – where the UK is a world leader – is not far behind.

But with the industry on the cusp of the mainstream, the last six months have seen a radical,
dangerous U-turn from the government. Onshore wind and large solar have seen support
removed and applications blocked through planning; the climate change levy exemption was
removed from renewable electricity scheme; the zero carbon homes target and energy efficiency
schemes have been scrapped; the Green Investment Bank is threatened with privatisation, tax
relief has been removed from community schemes. And on, and on, and on.

The government’s line is that it’s time to pull the plug on supporting renewable energy – as if a
few years of vital subsidies can make up for a century of economic and infrastructural support
for fossil fuels. Renewable energy, like most industries, needs some government support to get
going, and to realise the best results. Think of the tax breaks and research grants still given to oil
and gas, the direct subsidies for nuclear, the publicly-funded roads that facilitate cars, or the
national space programmes that eventually brought us the mobile phone.

The argument that this U-turn is about protecting consumers’ bills simply does not hold. Cuts to
rooftop solar announced on Thursday will save just 0.9% off a yearly bill, by 2020.

Many of the alternatives the government is turning to are actually more expensive than
renewables – Hinkley Point C would cost consumers twice the current wholesale price of
electricity. And the single best thing that would cut bills – insulating homes – has seen just about
all public support scrapped.

Contrast the rhetoric on renewables with the huge support for fracking and nuclear and it is hard
to avoid the conclusion that the government has its favourites.

All this is hurting people, investment and business. About 20,000 people could lose their jobs as
a result of the latest changes to rooftop solar. Entrepreneurs and investors may walk away from
the sector , and who could blame them? A vast amount of human capital in skills, training and
motivation will be wasted. EY has repeatedly warned of the devastation that ministers are
causing, deliberately or not, to inward investment.

In response to criticism that it has been cutting support for renewables the government is now
talking up innovation, highlighting a plan to double investment in clean energy research and
development (although much of this seems to be for nuclear).

http://www.theguardian.com/environment/2015/sep/24/renewable-energy-outstrips-coal-for-first-time-in-uk-electricity-mix
http://www.theguardian.com/environment/2015/nov/09/energy-minister-expects-uk-to-miss-renewables-target-leaked-letter-shows
http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/07/onshore-wind-farms-cheapest-form-of-uk-electricity-report-shows
http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/07/onshore-wind-farms-cheapest-form-of-uk-electricity-report-shows
http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/07/onshore-wind-farms-cheapest-form-of-uk-electricity-report-shows
http://www.theguardian.com/business/2015/jul/09/green-energy-sector-attacks-budget-climate-change-levy
http://www.theguardian.com/business/2015/jul/09/green-energy-sector-attacks-budget-climate-change-levy
http://www.theguardian.com/environment/2015/jul/10/uk-scraps-zero-carbon-home-target
http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/13/green-bank-sell-off-fears-mps-peers
http://www.theguardian.com/environment/2015/nov/12/uk-breaks-pledge-to-become-only-g7-country-increase-fossil-fuel-subsidies
http://www.theguardian.com/business/2015/dec/17/uk-solar-panel-subsidies-slashed-paris-climate-change
http://www.theguardian.com/business/2015/dec/17/uk-solar-panel-subsidies-slashed-paris-climate-change
http://www.bbc.co.uk/news/business-22772441
http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/17/fracking-uk-government-hands-out-new-licences
http://www.theguardian.com/environment/2015/sep/03/homeowner-solar-power-subsidy-cuts-threaten-20000-jobs
http://www.theguardian.com/environment/2015/sep/16/uk-drops-out-of-top-10-renewable-energy-ranking-for-first-time
https://www.gov.uk/government/news/uk-joins-new-international-clean-energy-initiative
https://www.gov.uk/government/news/uk-joins-new-international-clean-energy-initiative


But innovation isn’t what you do instead of supporting investment today. It’s not either/or. It is
no accident that those countries with the largest renewable manufacturing industries also have
thriving local markets. Innovation comes, in part, from getting on with it.

The cost of solar has fallen by 80% in just the last few years – driven in large part by rapid
learning and scale deployment thanks to the support of governments worldwide. In the UK
researchers across the country are always looking at new ways to make renewables even cheaper
and more effective – from super-efficient perovskite solar cells in Bath, to graphene materials in
Manchester. In other technologies, from tidal energy in Orkney and new forms of offshore
turbine foundations in Glasgow and Blyth – progress is continuing on hundreds of fronts.

And the opportunities provided by renewables are much bigger than turbines and panels. These
are disruptive technologies that open huge new avenues. The industry that has been born by the
smart phone is not just chips and handsets, but in software, services and dating apps. So too with
renewables.

Businesses that can get the most from the large amount of renewables already in the system
could do well. Energy storage and smarter grid management are two of the hottest areas for
businesses looking to take advantage of the recent surge in renewables, since they can improve
the economics, and store power for those times the sun isn’t shining or the wind doesn’t blow.
Schemes are being developed in which people are paid an annual fee for access to a home
battery, which when aggregated into their thousands can be used to help balance the grid.

Yet these opportunities are only available thanks to the rapid growth we have seen in recent
years, and to continue the sector needs stability and political support. If the government really
wants innovation continue, it needs to provide both.

In the long run? We’ll be green. Solar and its friends will triumph, and one day will undoubtedly
to be some of the biggest industries in the world, including in the UK. In meantime businesses
will need to be resilient.

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:

− Грамматическая и лексическая адекватность
− Литературность перевода

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: место проживания обучающегося, учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Максимальное время выполнения: 60 минут.
Ресурсы: во время работы обучающемуся разрешается пользоваться словарем.

http://www.bath.ac.uk/research/news/2014/04/28/perovskite-power/
http://www.theguardian.com/environment/energy


Процедура: обучающемуся предлагается выполнить задание в устной форме. Разрешается
иметь при себе заранее выписанные новые слова. Аспирант самостоятельно ищет статьи,
максимально близкие по тематике теме его/ее исследования.

2.2.5. Оценочное средство: Аннотация/Статья

Тексты аннотаций/статей (пример)

The Guardian
Justin McCurry in Fukushima

16 November 2015

When Fukushima Daiichi nuclear power plant went into meltdown on 11 March 2011, thousands
of people jumped in their cars and fled north. Some had second thoughts. They stopped to check
the direction of the wind, then drove in the opposite direction, away from the plume of radiation
spreading from the stricken plant.

“It was an everyday form of knowledge that can be extraordinarily important in times of crisis,”
said Jason Waite, one of the curators of an art project that has opened, without fanfare, inside
Fukushima’s nuclear exclusion zone.

It was also the inspiration for the project’s title, Don’t Follow the Wind, a collaboration between
12 Japanese and foreign artists who have put together what might be the most inaccessible art
exhibition in the world.

Their platform is an area that, for almost five years, has largely been left to nature. Untended
gardens stand waist height, wild boar roam the streets, and every other porch seems to be home
to huge spiders, motionless in their webs.

Don’t Follow the Wind wasn’t marked by launch events and media previews. Visitors to its
website, www.dontfollowthewind.info, are greeted with a blank page and a brief audio clip
explaining the artists’ determination that the exhibition – like Fukushima’s radiation – remain
invisible.

For months, the installations, prints and photographs spread over four venues remained off limits
to all but the artists and the residents who had allowed their homes and workplaces to be used.

The Guardian was given rare access to the exhibition, which includes contributions by Ai
Weiwei, Taryn Simon, Ahmet Öğüt and Trevor Paglen. The Japanese artists include Aiko
Miyanaga, Nobuaki Takekawa and the six-member collective Chim-Pom.

http://www.theguardian.com/profile/justinmccurry
http://www.theguardian.com/environment/fukushima
http://www.dontfollowthewind.info/


The artists have turned ordinary spaces – a farm, a private home, a recreation centre and a
warehouse – into an artistic response to the worst nuclear accident since Chernobyl.

Chim-Pom initiated the project in 2012, determined to bring art to officially designated “difficult
to return” zones, where pockets of high radiation could rule out permanent resettlement for
years. “We encountered lots of difficulties, but funding was the most serious,” said Chim-Pom
artist Ryuta. As word spread, other artists chipped in and Chim-Pom sold work to raise the
money.

The only access to the project is via a touring exhibition of “descriptions, impressions and data”
that began last month with the opening of a “non-visitor centre” at the Watari Museum of
Contemporary Art in Tokyo. Visitors will not even be able to buy a catalogue. “By it’s very
nature, this will be a long exhibition, and the artworks will change over time,” said Ryuta. “We
didn’t think having a catalogue of photographs would do it justice.”

Not everyone appreciates their efforts. The Guardian’s Jonathan Jones accused the artists
of “feasting, once more, on the apocalyptic image of nuclear disaster”and suggested they would
do more good “starting a discussion with science about the pros and cons of nuclear energy as a
solution to global warming”.

But Franco Mattes, a curator and contributor to the exhibition, dismissed criticism that the
project was a stunt. The Fukushima nuclear accident has made normal human life in the most
contaminated areas impossible, he said. Keeping the exhibition out of the public realm mirrored
the fate of the land, unseen and unmaintained.

“People will only be able to access the works when the venue itself is livable again and
homeowners can return,” said Mattes, who has contributed glass installations with his partner,
Eva Mattes. All of the exhibits will be left untouched, to change with the passage of time.

On the ground floor of an abandoned home, Öğüt’s Once Upon a Time is an eerie amalgamation
of Fukushima’s venerable history and its poisoned present: a Level A hazmat suit incorporating
pieces of centuries-old samurai armour donated by the homeowner, a local horseman who traces
his ancestry back to Japan’s feudal warriors.

Ai Weiwei’s two contributions – a Ray of Hope light installation and Family album, a collection
of 22 framed photographs, are reminders of the toll on Fukushima’s families. In the first, a solar
panel on the roof of a farmhouse powers two naked light bulbs inside for two hours every
morning, and three hours in the evening.

“There is no electricity here,” said co-curator Kenji Kubota, an associate professor at Tsukuba
university near Tokyo. “This is the only place around here where you can see light seeping into
the darkness – a ray of hope.”

http://www.theguardian.com/artanddesign/art
http://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2015/jul/20/fukushima-exclusion-zone-art-politics


Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:

− Грамматическая и лексическая адекватность
− Структурированность текста
− Использование речевых клише
− Логичность изложения
− Выделение ключевых слов

− Критерии и шкала оценивания
− Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

− Методические указания по организации и процедуре оценивания
− Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации.
− Максимальное время выполнения: для аннотации – 60 минут, для статьи – 6 часов.
− Ресурсы: во время работы обучающемуся разрешается пользоваться словарем.
− Процедура: обучающемуся предлагается выполнить задание в письменной форме.

Правила написания аннотации

Что такое аннотация?
Аннотация — это краткая характеристика работы, содержащая перечень основных

вопросов статьи.

Рекомендации по подготовке аннотации к статье на английском языке

Аннотация — это независимый от статьи источник информации. Ее пишут после
завершения работы над основным текстом статьи. Она включает характеристику основной
темы, проблемы, объекта, цели работы и ее результаты. В ней указывают, что нового
несет в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и
целевому назначению. Рекомендуемый объем — 150-200 слов.

Аннотация выполняет следующие функции:
- позволяет определить основное содержание статьи, его релевантность и решить,

следует ли обращаться к полному тексту публикации;
- предоставляет информацию о статье и устраняет необходимость чтения ее

полного текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес;
- используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для

поиска документов и информации.
В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложения

из статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название.
В аннотации должны излагаться существенные факты работы, и не должна

содержать материал, который отсутствует в самой статье.
В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции,

свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных
грамматических конструкций. Он должен быть лаконичен и четок, без лишних вводных
слов, общих формулировок.

Заглавие на английском языке
В переводе заглавия статьи на английский язык не должно быть никаких

транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен,
приборов и других объектов, имеющих собственные названия; также не используется



непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам. Это также
касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов.

Необходимо указать:
- фамилию и инициалы автора;
- ученую степень, звание, должность;
- полное наименование организации которой автора статьи работает или учится;

Фамилия – дается в транслитерации

Русская
буква

Английская(ие) буква(ы) Русская
буква

Английская(ие) буква(ы)

А A Р R
Б B С S
В V Т T
Г G У U
Д D Ф F
Е E Х KH
Ё E Ц TS
Ж ZH Ч CH
З Z Ш SH
И I Щ SCH
Й Y Ъ опускается
К K Ы Y
Л L Ь опускается
М M Э E
Н N Ю YU
О O Я YA
П P

Перевод ученых степеней и званий на английский язык

Научные отрасли Branches of science
кандидат биологических наук Candidate of biological sciences
кандидат ветеринарных наук Candidate of veterinary sciences
кандидат исторических наук Candidate of historical sciences
кандидат культурологии Candidate of culturology
кандидат медицинских наук Candidate of medical sciences
кандидат педагогических наук Candidate of pedagogic sciences
кандидат психологических наук Candidate of psychological sciences
кандидат сельскохозяйственных наук Candidate of agricultural sciences
кандидат социологических наук Candidate of sociological sciences
кандидат технических наук Candidate of technical sciences
кандидат фармацевтических наук Candidate of pharmaceutical sciences
кандидат физико-математических наук Candidate of physico-mathematical

sciences
кандидат филологических наук Candidate of philological sciences
кандидат философских наук Candidate of philosophical sciences
кандидат химических наук Candidate of chemical sciences
кандидат экономических наук Candidate of economic sciences
кандидат юридических наук Candidate of juridical sciences
кандидат политических наук Candidate of political sciences



соискатель Degree-seeking student
аспирант Post-graduate student

При переводе степени доктора наук заменяем слово Candidate на слово Doctor.

академик Academician
профессор Professor
доцент Assistant Professor
старший преподаватель Senior lecturer
ассистент Lecturer
любой научный сотрудник Researcher
председатель Chair (of…)
директор Director (of…)
заместитель директора Deputy Director
член РАН Member of Russian Academy of Sciences
член-корреспондент РАН Corresponding Member of Russian Academy

of Sciences
ответственный секретарь Assistant Editor
заведующий лабораторией Head of (the) laboratory (of…)
заведующий отделом, кафедрой Head of (the) chair (of…)
старший научный сотрудник Senior Researcher
ведущий научный сотрудник Leading Researcher

Основные штампы (key-patterns) аннотаций
на английском и русском языках

1. The article (paper, book, etc.) deals with…- Эта статья (работа, книга и т.д.) касается…
2. As the title implies the article describes…. - Согласно названию, в статье описывается…
3. It is specially noted… - Особенно отмечается…
4. A mention should be made… - Упоминается…
5. It is spoken in detail… - Подробно описывается…
6. …are noted - Упоминаются…
7. It is reported… - Сообщается…
8. The text gives a valuable information on…. - Текст дает ценную информацию…
9. Much attention is given to… - Большое внимание уделяется…
10. The article is of great help to … - Эта статья окажет большую помощь…
11. The article is of interest to… - Эта статья представляет интерес для…
12. It (the article) gives a detailed analysis of …. - 12. Она (статья) дает детальный анализ…
13. It draws our attention to…- Она (статья, работа) привлекает наше внимание к…
14. The difference between the terms…and…should be stressed - Следует подчеркнуть
различие между терминами …и…
15. It should be stressed (emphasized) that… - Следует подчеркнуть, что…
16. …is proposed - Предлагается…
17. …are examined - Проверяются (рассматриваются)
18. …are discussed - Обсуждаются…
19. An option permits… - Выбор позволяет…
20. The method proposed … etc. - Предлагаемый метод… и т.д.
21. It is described in short … - Кратко описывается …
22. It is introduced …. - Вводится …
23. It is shown that …. - Показано, что …
24. It is given … - Дается (предлагается) …
25. It is dealt with …. - Рассматривается …



26. It is provided for … - Обеспечивается …
27. It is designed for …. - Предназначен для …
28. It is examined, investigated … - Исследуется …
29. It is analyzed … - Анализируется …
30. It is formulated …. - Формулируется …
31. The need is stressed to employ… - Подчеркивается необходимость
использования…
32. Attention is drawn to… - Обращается внимание на …
33. Data are given about… - Приведены данные о …
34. Attempts are made to analyze, formulate … - Делаются попытки проанализировать,
сформулировать …
35. Conclusions are drawn…. - Делаются выводы …
36. Recommendations are given … - Даны рекомендации …

Правила написания научной статьи

С рекомендациями по написанию научных статей можно ознакомиться на сайтах:
aspirans.com, publishing-vak.ru,  naukovedenie.ru.
Библиографический список оформляется  в соответствии с ГОСТами:
1. ГОСТ  Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления
2. ГОСТ      7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления
3. ГОСТ      7.12-93  Библиографическая запись. Общие требования и правила составления
4. ГОСТ       7.11-2004 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
иностранных европейских языках
SNOSKA.INFO –онлайн ресурс, с помощью которого можно быстро оформить основные
типы источников согласно ГОСТу.

2.2.6. Оценочное средство: Доклад

Перечень тем докладов
1. Результаты собственного научного исследования
2. Доклад о прочитанном

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:

− соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от
темы;

− постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их
теоретическое обоснование и объяснение;

− логичность и последовательность в изложении материала;
− способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами,

справочной и энциклопедической литературой;
− объем исследованной литературы и других источников информации;
− способность к анализу и обобщению информационного материала, степень

полноты обзора состояния вопроса;
− умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и

перераспределять информацию;
− обоснованность выводов;
− правильность оформления (соответствие стандарту оформления правилам

компьютерного набора текста, структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и
т.д.);



− грамматическая и лексическая адекватность;
− взаимодействие с аудиторией (преподавателем).

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Максимальное время выполнения: 2-10 минут
Ресурсы: во время работы обучающийся пользуется средствами Power Point и (или) Prezi,
а также собственными записями.
Процедура: аспирант оформляет доклад в виде презентации на конференции или устного
сообщения на уроке и экзамене.

2.2.7. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия
текущего контроля успеваемости

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости
определяется по выражению:

БТК = КВ.ОС, × БОС, ,
=1

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за
i-ое оценочное средство;
KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства;
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия.

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений,

навыков, характеризующих определенный этап формирования указанных в разделе 1.3
компетенций и призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных
обучающимся теоретических и практических знаний, приобретения навыков
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умения синтезировать
полученные знания и применять их при решении практических задач.

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме зачета
с оценкой по части 1 и экзамена по части 2.

По результатам зачета (экзамена) выставляется оценка в соответствии с
критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1.

Оценочные средства входят в состав задания для зачета (экзаменационного билета).
Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
.

2.3.2. Оценочное средство: Устный перевод

Тексты статей, докладов и других научных материалов (пример)

Nuclear Engineering International



Exelon’s e-work package
16 December 2015

Moving work packages from paper to iPads is helping the USA’s largest nuclear utility to cut
operating costs and improve productivity.

Exelon Generation's Clinton power station made US nuclear industry history in July 2014, when
a work package was completed electronically, from start to finish, for the first time at a
commercial nuclear power plant. That milestone was the culmination of nearly two years of
study, testing and design that resulted in the creation of Exelon's Electronic Work Package
(eWP), a mobile work process that uses electronic work orders and supporting documents to
manage nuclear workers performing maintenance activities.
The eWP is part of Exelon's effort to establish a culture of innovation, targeting opportunities to
deploy new technologies that optimise operations and improve process efficiency.
Prior to the eWP, workers would take a physical work package, which consisted of a large, three-
ring binder packed with forms, diagrams and documents necessary to complete a job, into the
field. "We realised there had to be a better way," said Exelon nuclear corporate maintenance
business lead Dale Shaw. He said, "Our goal was to create a mobile tablet, user-friendly solution
for workers that would provide performance improvement opportunities while meeting our
industry's stringent regulatory and safety requirements."
The eWP uses Apple iPads distributed to plant maintenance crews and is the first shift of a
commercial nuclear power plant from paper-based work packages to a completely digital
solution, from planning through closeout.
The eWP modernises the workflow and enables electronic execution in the field. It reduces costs
and improves the efficiency of the entire work flow process by:

 streamlining the process for handling and archiving work packages;
 reducing the administrative burden for field workers and increasing wrench time;
 improving control of work packages from initiation to closeout;
 reducing in-field work package revision time;
 improving work package closeout process for first line supervisors; and
 reducing material costs associated with the assembly of traditional work

packages.

The eWP project was led by a cross-functional team of employees from Exelon's Nuclear
Maintenance organisation, Information Technology and from the Clinton plant in Illinois, where
the pilot for the eWP was conducted.
The core team consisted of Shaw, IT project lead Pete Muller, nuclear maintenance director Jim
Domitrovich, Clinton station maintenance planner Tom Massey and Clinton maintenance group
leader Mark Tippet.
The process to develop the eWP was collaborative. The team solicited site input, selected a
vendor to develop the software to Exelon's design, and tested the program to ensure compliance
with current processes and design criteria. Insights from representatives of all aspects of work
package development, work execution and record retention from across the Exelon nuclear fleet,
including managers, supervisors and workers, were critical in designing the eWP. The
application meets all of Exelon's nuclear and corporate security requirements, passing all of the
company's vulnerability assessments.

How the eWP works

The eWP program electronically manages the generation and assembly of work packages,
including all procedures and referenced documents required to perform work, and is utilised



through the entire process. Once all work is completed, the program creates a final quality
assurance record for central file record retention and writes all required data back to PassPort.
The work package is loaded onto an electronic tablet, in the eWP's case an Apple iPad, and can
be updated by WiFi; but, a WiFi connection is not required when using the tablet in the field.
The work package on the tablet is very similar in structure and format to hardcopy work
packages and includes tabs, collected documents and required forms and checklists.
Placekeeping, signatures, as-found data and other work records are made and captured on the
tablet. The camera and other features of the iPad allow workers to capture information for future
use or to forward it electronically to others to support the work activity.
Prior to deployment of eWP at each site, workers had formal role-specific classroom training,
which included a practical exercise to demonstrate competence. Training was provided for
planner, approver, supervisor, technician and records keeper.

Clinton pilot

The eWP was piloted Clinton during the summer of 2014. A single unit 1065MW boiling water
reactor, Clinton went into commercial operation in 1987, and is about 160 miles southwest of
Chicago. A 'dry run' of 15 work packages was completed before the eWP officially went live on
in August 2014.
Being the first to implement such technology was a risk due to the unknown challenges and
hurdles that could arise, but the organisation was prepared with backup plans for every scenario.
"The pilot went well," said Shaw. "The ability to communicate digitally, using colour,
highlighting, pictures and video, takes work execution to a whole new level. Everyone is excited
about this technology."

A collaborative approach

Throughout the development of the eWP, Exelon collaborated with the Electric Power Research
Institute (EPRI), based in San Jose, California, to help develop guidance for implementing a
mobile work management system. A representative from Clinton attended an EPRI
benchmarking trip to the US Department of Energy's Savannah River site to witness field use of
a similar process and document the lessons learned.
As part of the guidance document development process, Dale Shaw worked with the EPRI
Technical Advisory Group (TAG), which is composed of nuclear utilities considering various
forms of mobile work management. Exelon provided early lessons learned from the development
of the new technology and valuable input into guidelines that validated the EPRI approach.
EPRI's mobile work management guidance can now transfer this technology across the entire
nuclear industry to:

 Improve worker productivity - An automated electronic work package reduces
redundancy and includes controlled document validation, electronic task
assignment check-in and check-out, remote authorisations, automated task status
updates, single-point data entries, and digital imaging and video capture to better
document field conditions.

 Improve work quality - Electronic platforms provide access to electronic
references and resources that previously were not readily available.

 Reduce costs - Paperless processes can save on various resources, including
printing, assembly and managing paper binders.

 Implementation across Exelon

Since the four-month pilot, the eWP has been implemented at Exelon's five other nuclear plants
in Illinois, Braidwood, Byron, Dresden, LaSalle and Quad Cities, and the company plans to
continue rolling out the tool to all 14 of its nuclear fleet.



Lessons learned have proven to be a crucial aspect of the rollouts. From the pilot and beyond,
each site to receive eWP has also left its mark and contributed feedback to help refine the eWP.
One of the key functions of the eWP is that when a user logs on to the eWP, the system knows if
the user is a maintenance technician, an electrical engineer, a work planner, etc. Through user
feedback, search data fields have been customised for each particular functional area, and now
they have their own search screen tailored to their needs.
Some jobs may require the same form to be used at different stages of work. For example, a
component may need to be disassembled, worked on and then reassembled. After feedback, the
eWP has been enhanced to allow for easier transfer of forms that may be started at one point for
a job and are needed at a different stage.
Central to the eWP is its ability to remotely access large documents, drawings and forms for field
workers. As a result of user feedback, a team was formed, comprising employees from IT,
nuclear and an external vendor, to find faster ways for the eWP to access servers and download
data to improve the eWP user experience.
"The feedback we've received from every site has been tremendously helpful to improve eWP
functionality," said Shaw. "From the start, our goal has been to make sure the workers and the
business have what they need to get the job done."
“This has been a very exciting project," said Jim Meister, vice president of operations support for
Exelon Nuclear. "The eWP provides us with tremendous process advancements in work package
development efficiencies, human performance enhancements, work execution efficiencies, and
electronic document retention. This is a major change in the way nuclear does business and has
made a very positive impact where it has been implemented."
The eWP has also been recognised as an important milestone across the nuclear industry.
Dale Shaw received an EPRI Technology Transfer Award for his work on eWP. In addition to
leading Exelon's efforts, he was also recognised for collaborating with EPRI to benchmark
mobile work management practices in other industries and contributing heavily to the
development of EPRI's mobile work management guidance document.
Exelon's eWP team was honoured with the B. Ralph Sylvia Best of the Best Top Industry
Practice (TIP) Award was presented at the Nuclear Energy Institute's (NEI) annual meeting in
May 2015. The TIP Awards recognise achievements in 12 categories -- four reactor vendor
awards and eight process awards for innovation to improve safety, efficiency and nuclear plant
performance -- as well as an award for vision, leadership and ingenuity. The eWP was Exelon's
first Best of the Best award. The eWP team also received the NEI Process Award for the eWP.

Catherine Meyers.

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:

− Грамматическая и лексическая адекватность
− Литературность

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: место проживания обучающегося, учебная аудитория для проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Максимальное время выполнения: 60 минут.
Ресурсы: во время работы обучающемуся разрешается пользоваться словарем.
Процедура: обучающемуся предлагается выполнить задание в устной форме. Разрешается
иметь при себе заранее выписанные новые слова. Аспирант самостоятельно ищет статьи,
максимально близкие по тематике теме его/ее исследования.



2.3.3. Оценочное средство: Доклад

Перечень тем докладов
1. Собственные научные достижения
2. Доклад о прочитаннном

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:

− соответствие содержания заявленной теме;
− корректное изложение смысла основных научных идей, их теоретическое

обоснование и объяснение;
− логичность и последовательность в изложении материала;
− способность к анализу и обобщению информационного материала, степень

полноты обзора состояния вопроса;
− умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и

перераспределять информацию;
− обоснованность выводов;
− грамматическая и лексическая адекватность;
− взаимодействие с аудиторией (преподавателем).

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Максимальное время выполнения: 3 минуты.
Ресурсы: не предусмотрены
Процедура: аспирант предоставляет доклад экзаменационной комиссии.

2.3.4. Оценочное средство: Экспресс-контроль

Перечень  вопросов

1. What resources can you use to get the necessary information? What resources do you use
most often? How do you look for the necessary information? What are the Internet sites
where you can get the information concerning the topic of your research?

2. What’s the subject of your dissertation? Who’s your scientific supervisor? What are your
achievements so far in the field of science?

3. What conferences have you taken part so far? How many articles have you published?
4. Have you written any articles in English? Are you going to include the articles you have

read in English in your literature list?

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:

− Правильность ответа
− Полнота ответа
− Грамотная иноязычная речь

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения практических занятий, проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации.



Максимальное время выполнения: не определяется.
Ресурсы: не предусмотрены.
Процедура: преподаватель адресует свои вопросы обучающемуся.

2.3.5. Критерии получения обучающимся оценки за зачет (экзамен)
Суммарный балл за зачет (экзамен) определяется по выражению:

БЗ(Э) = КВ.ОС, × БОС, ,
=1

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за
i-ое оценочное средство;
KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства;
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия.

2.4. КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОЦЕНКИ ЗА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответствии
со следующей шкалой:

Результат промежуточной аттестации (оценка) Суммарный балл БΣ
«отлично» / «зачтено» ≥ 435
«хорошо» / «зачтено» 350…434

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250

Суммарный балл определяется по выражению:

Б = 100 × БЗ(Э),

где БЗ(Э) – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета
(экзамена).



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая
энергетика и сопутствующие технологии

Направленность (профиль)
образовательной программы

Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Атомные электрические станции

Кафедра-разработчик РПД Связей с общественностью и массовых коммуникаций



2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................3

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .............................................4
3. Объем, структура и содержание дисциплины ........................................................................4
4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине ................................................................................................................................6
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине .............................7

6. Обязательная и дополнительная литература по дисциплине................................................7
7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
используемые при освоении дисциплины..............................................................................9

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..............................10
9. Информационные технологии, используемые при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине .........................................................................11
10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления

образовательного процесса по дисциплине .........................................................................11
Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика высшей школы» .......................13
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

«Педагогика высшей школы»................................................................................................14

Приложения:
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины
Приложение 2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине



3

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение знаний об основных процессов,
происходящих в мировом пространстве высшего образования, о образовательных
стандартах, о проектировании и обеспечении реализации образовательных программ
высшего образования, формирование у аспирантов педагогической компетентности,
повышение их готовности к организации и планированию образовательного процесса в
системе высшего образования.

Задачи освоения дисциплины:
– сформировать комплексное представление о процессах, происходящих в мировом

пространстве высшего образования;
– обучить аспиранта способами работы с образовательными стандартами;
– научить проектировать и обеспечивать реализацию образовательных программ

высшего образования, оптимизировать процесс преподавания, применять различные
подходы.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

готовность 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

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 отечественной
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 пространстве высшего образования, и использует
ее для организации и повышения результативности
собственной преподавательской деятельности – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Базовыми методами и технологиями
межличностной коммуникации, навыками
публичной речи В(ОПК-5)-1

Владеет методами и технологиями межличностной
коммуникации, навыками публичной речи – РО-3

готовность 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 методологические и нормативно-правовые
основы проектирования и реализации образовательных
программ высшего образования, особенности и правила
проектирования образовательного процесса, в том числе по
специальности 14. 05. 02 «Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и инжиниринг» (уровень
специалитет ) – 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 проблемы современного образования,
информацию, содержащуюся в основных документах,
нормирующих результаты и содержание высшего
образования, в том числе требования ФГОС ВО по по
специальности 14. 05. 02 «Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и инжиниринг» (уровень
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

специалитет ), применяет различные методы и
образовательные технологии в проектировании
образовательного процесса по указанным направлениям
подготовки – РО-5

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками применения технологий и методов
обучения, конструирования учебных занятий
по дисциплинам, соответствующим
направленности (профилю) программы –
В(ПК-2)-1

Обладает навыками применения технологий и методов
обучения в образовательной организации высшего
образования, включая методы контроля и оценки,
конструктивными умениями по отбору и композиционному
построению содержания курса, форм и методов проведения
учебных занятий по специальности 14. 05. 02 «Атомные
станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг»
(уровень специалитет ) – РО-6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная,
тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью
(профилем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию
и вывод из эксплуатации.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 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 промежуточную аттестацию (проведение групповых и
индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

1. Международный контекст современного
этапа развития высшего образования 4 4 23 31

2.

Образовательные стандарты. ФГОС ВО как
нормативно-правовая основа
проектирования и реализации
образовательных программ ВО

2 6 23 31

3.
Проектирование образовательного
процесса. Организация учебной
деятельности обучающихся

4 10 23 37
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№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 9
ИТОГО по дисциплине 10 20 69 108

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
раздела Наименование и краткое содержание лекции Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1 Международный контекст современного этапа развития высшего образования
1.1 Тема 1. Современные международные тенденции развития

высшего образования.
Основные принципы и направления реализации Болонского процесса.
Особенности современной уровневой системы образования.
Особенности отечественной системы высшего образования и
специфика реализации основных положений Болонского процесса в
российских вузах

2 РО-1; РО-4

1.2 Тема 2. Истоки возникновения компетентностного подхода и
определение компетенции.
Болонская декларация и компетентностный подход.
Компетентностный подход. Понятие «компетенции».
Образовательные компетенции в проекте TUNING. Глобальные и
ключевые компетенции. Сущность ключевых компетенций.
Компоненты компетенций. Модели компетенций.

2 РО-1; РО-4

2 Образовательные стандарты. ФГОС ВО как нормативно-правовая основа проектирования
и реализации  образовательных программ ВО

2.1. Тема.1. Стандартизация в высшей школе
Образовательные стандарты: сущность, цель, структуры. Принцип
преемственности  в построении образовательных стандартов.
Федеральные государственные образовательные стандарты и
основные образовательные программы.

2 РО-1; РО-4

3 Проектирование образовательного процесса. Организация учебной деятельности
обучающихся

3.1. Проектирование образовательного процесса.
Проектирование ожидаемых результатов образования.
Проектирование содержания образования. Проектирование условий и
средств реализации образовательных программ. Организация
образовательного процесса

2 РО-1; РО-4

3.2. Организация учебной деятельности обучающихся
Образовательный процесс. Субъекты образовательного процесса.
Современные методы и образовательные технологии в высшей школе.
Образовательная среда и средства обучения. Информационно-
коммуникационные технологии в образовательном процессе.
Инклюзивное образование.

2 РО-1; РО-4

ИТОГО по дисциплине 10
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3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№
занятия

№
раздела Наименование практического занятия Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1
1.

1
Тема 1. Болонский процесс: мифы, иллюзии, реалии 2 РО-2, РО-5

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

3.

2

Тема 3. Преемственность образовательных стандартов: от
ГОС 1 поколения к ФГОС 3 поколения 2 РО-2, РО-5

4. Тема 4. ФГОС, ФГОС 3, ФГОС 3+: различия и сходство. 2 РО-2, РО-5

5.
Тема 5. Принципы разработки ФГОС 4.  Возможная
структура новых стандартов. Профессионально-
общественная аккредитация

2
РО-2, РО-5

6.

3

Тема 6. Проектирование результатов образования 2 РО-2, РО-5
7. Тема 7. Проектирование содержания образования. 2 РО-2, РО-5

8. Тема 8. Проектирование условий и средств реализации
образовательных программ 2 РО-2, РО-5

9. Тема 9. Педагогические технологии в высшей школе:
традиции, современность, инновации 2 РО-2, РО-5

10. Тема 10. Организация самостоятельной и
самообразовательной деятельности студентов 2 РО-2, РО-5

ИТОГО по дисциплине 20

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 Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1
Работа с конспектами лекций 3 РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-5
Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3, РО-6

2
Работа с конспектами лекций 3 РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-5
Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3, РО-6

3
Работа с конспектами лекций 3 РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-5
Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3, РО-6

ИТОГО по дисциплине 69

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут
использовать следующие материалы:
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− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

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

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре;
− 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
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

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. Основы педагогики высшей школы: курс лекций /
М.В. Бутырина; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский государственный
энергетический университет им. В.И. Ленина. "– Электрон.
данные.–Иваново: Б.и., 2016.–Загл. с тит. экрана.– Электрон.
версия печат. публикации.–
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201705311253298050000074

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017053112532980500000743463
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
3463

2.

Овсянникова, О.А. Психология и педагогика высшей школы
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Овсянникова. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 236 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110942

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

3.

Лисицына, Л.С. Методология проектирования модульных
компетентностно-ориентированных образовательных программ :
учебно-методическое пособие / Л.С. Лисицына. — Санкт-
Петербург : НИУ ИТМО, 2009. — 50 с. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/43798

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Попов, С.К. Система высшего образования в россии и
перспективы развития болонского процесса / С.К. Попов, П.В.
Росляков // Вестник Алматинского университета энергетики и
связи. — 2015. — № 1(28). — С. 4-14. — ISSN 1999-9801. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297664

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

2.

Алексеева, Е.А. Ориентиры образовательной политики и
болонский процесс / Е.А. Алексеева // Наука и школа. — 2006. —
№ 4. — С. 2-5. — ISSN 1819-463X. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/291175 (дата обращения:
02.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

3.

Пронякин, В.И. Профессиональные и образовательные
стандарты: проблемы внедрения и применения / В.И. Пронякин,
П.А. Карепин // Компетентность/Competency (Russia). — 2019. —
№ 1. — С. 4-13. — ISSN 1993-8780. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/310143

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

4.

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

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

5.

Беспалова, В.В. Разработка технологии проектирования
образовательного процесса в вузе на основе компетентностного
подхода / В.В. Беспалова, Г.Е. Муравьева // Преподаватель ХХI
в. — 2011. — № 2(ч.1). — С. 16-19. — ISSN 2073-9613. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/289379

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017053112532980500000743463
https://e.lanbook.com/book/110942
https://e.lanbook.com/book/43798
https://e.lanbook.com/journal/issue/297664
https://e.lanbook.com/journal/issue/310143
https://e.lanbook.com/book/81571
https://e.lanbook.com/journal/issue/289379
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6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 14. 05. 02 Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и инжиниринг (уровень специалитета): приказ
Минобрнауки России от 17 августа 2015 г. № 849 (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

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

По логину и паролю

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

4. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

5. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная
библиотека РФ

Свободный (с
ограничением доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные
региональные библиотечные
консорциумы

Свободный (из
локальной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru
NEICON: Национальный
электронно-информационный
консорциум

Свободный

12. https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация
производителей и пользователей
образовательных электронных
ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

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

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных научных
изданий – научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

18. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба
государственной статистики:
информационные справочные
системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба
государственной статистики:
профессиональные базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная
система КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети ИГЭУ)

21. https://minobrnauki.gov.ru/
Официальный сайт Министерства
науки и высшего образования
Российской Федерации

свободный

22. http://fgosvo.ru
Портал Федеральных
государственных образовательных
стандартов высшего образования

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. Международный контекст современного этапа развития высшего образования
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
международным контекстом
модернизации высшего
образования и анализом
основных процессов,
происходящих в этой сфере

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
международным контекстом
модернизации высшего
образования и анализом
основных процессов,
происходящих в этой сфере

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1; 6.2.1; 6.2.2].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
международным контекстом
модернизации высшего
образования и анализом
основных процессов,
происходящих в этой сфере

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

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

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
изучением образовательных
стандартов, структуры и
принципов построения ФГОС
ВО

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
изучением образовательных
стандартов, структуры и
принципов построения ФГОС
ВО

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1; 6.1.2; 6.2.3; 6.3.1].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
изучением образовательных
стандартов, структуры и
принципов построения ФГОС

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

https://minobrnauki.gov.ru/
http://fgosvo.ru/
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

ВО
Раздел 3. Проектирование образовательного процесса. Организация учебной деятельности

обучающихся
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
проектирование
образовательного процесса  и с
организацией учебной
деятельности обучающихся

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
проектирование
образовательного процесса  и с
организацией учебной
деятельности обучающихся

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.4; 6.2.5].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
проектирование
образовательного процесса  и с
организацией учебной
деятельности обучающихся

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;

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

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

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы)
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

промежуточной аттестации

3.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду
университета



13

Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная,
тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью
(профилем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию
и вывод из эксплуатации.

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с
общественностью и массовые коммуникации.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1) общепрофессиональных:
− готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным

программам высшего образования (ОПК-5);
2) профессиональных:
– готовность к преподавательской деятельности в соответствии с направленностью

(профилем) программы (ПК-2).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом мирового

пространства высшего образования, рассмотрением новых российских образовательных
стандартов, проектированием образовательного процесса в вузе, оптимизацией процесса
преподавания.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч.
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Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом.



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая
энергетика и сопутствующие технологии

Направленность (профиль)
образовательной программы

Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Атомные электрические станции

Кафедра-разработчик ФОС Связей с общественностью и массовых коммуникаций
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы
дисциплины «Педагогика высшей школы» при реализации основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – программы подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению подготовки 14.06.01
Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с
направленностью (профилем) – Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации и предназначен для контроля и
оценки достижений результатов обучения.

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
высшего образования (ВО) по направлению подготовки 14.06.01 Ядерная, тепловая и
возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии(уровень подготовки кадров
высшей квалификации).

Задачи ФОС:
− контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств)

и управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения
обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций,
определенных ОПОП ВО), формируемых дисциплиной;

− контроль (и при необходимости управление) достижения целей реализации
ОПОП ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам
профессиональной деятельности.

1.3.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ КОТОРЫХ СПОСОБСТВУЕТ ДИСЦИПЛИНА, И ЭТАПЫ
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы
их формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной
программы приведены в таблице.

Код Наименование компетенции Этап
формирования

ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования 3 семестр

ПК-2 готовностью к преподавательской деятельности в соответствии с
направленностью (профилем) про-граммы 3 семестр

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной
программы приведены в карте компетенций.
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1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Обозначе
ние

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного средства

в фонде

С Собеседование

Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с обучающимся
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.

Перечень вопросов

ТВ Теоретический
вопрос

Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть
свои знания и умения по конкретным разделам
дисциплины в форме устных или письменных
ответов

Перечень
теоретических
вопросов

З Задание / задача

Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать знание фактического
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и
умение правильно использовать специальные
термины и понятия, узнавание объектов изучения в
рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения и навыки
синтезировать, анализировать, обобщать
фактический и теоретический материал с
формулированием конкретных выводов,
установлением причинно-следственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать умения, интегрировать знания
различных областей, аргументировать
собственную точку зрения

Комплект
заданий / задач

1.5. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их
формирования при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную
оценку качества результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний,
умений и владений по дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию.

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль
планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице.

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2.

Код
Контролируемые
результаты
обучения

Контрольное мероприятие
Текущий контроль
успеваемости Промежуточная аттестация

Способ
проведения

Оценочное
средство

Способ
проведения

Оценочное
средство

ОПК-5
РО-1

Контроль на
практических
занятиях

С зачет ТВ

РО-2
Контроль на
практических
занятиях

З зачет З

РО-3 зачет З
ПК-2

РО-4
Контроль на
практических
занятиях

С зачет ТВ
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Код
Контролируемые
результаты
обучения

Контрольное мероприятие
Текущий контроль
успеваемости Промежуточная аттестация

Способ
проведения

Оценочное
средство

Способ
проведения

Оценочное
средство

РО-5
Контроль на
практических
занятиях

З зачет З

РО-6 зачет З

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности
соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по
дисциплине в общем случае применяются критерии и шкала оценивания, приведенные в
таблице.

Шкала
оценивания Критерии оценивания

5 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90%
оценочного средства

4 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

3 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

2 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

1 балл Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

0 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30%
оценочного средства

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются
пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих
диапазонов целых баллов.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний,
умений и навыков.

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения.
Содержание контрольных мероприятий для дисциплины приводится ниже.

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с
критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1.
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2.2.2. Оценочное средство: Собеседование
Перечень вопросов для собеседования
– Что означают следующие аббревиатуры: ФГОС, ОКОП, ОПОП, ЕПВО, ДОП?
– Какие цели и задачи высшего образования являются в настоящее время наиболее

актуальными, а какие в той или иной степени утратили свою злободневность?
– Какие основные заказчики высшего образования?
– Какие общие задачи, характерны для всех уровней российского образования,

признано решать современное высшее образование?
– Какие специфические социальные и экономические цели высшего образования?
– Существует ли разница между западными и отечественными подходами в

трактовке понятия «компетенция»?
– Может ли способность быть результатом обучения?
– Чем компетенция отличается од других известных вам результатов образования?
– Какие из компетенций, представленные в европейских документах, наиболее

эффективно формируются (формировались) в традиционной отечественной практики
высшего образования? Какие компетенции, напротив, слабо формируются в
отечественной высшей школе наиболее слабо или не формируются?

– Чем отличается понимание «учебной нагрузки (трудозатрат)» в терминах ECTC от
традиционного понимания «учебной нагрузки студента» в традиционной отечественной
школе?

– Какие инструменты реализации государственной образовательной политики,
кроме ФГОС ВО, вам известны?

– Как осуществлялась эволюция набора этих инструментов на протяжении
последних полутора-двух столетий?

– Почему ГОС ВПО первого поколения назван «знаниевым», в второго поколения –
«профессионально направленным»? Как лучше всего назвать стандарты третьего
поколения?

– Какие роли отводятся компетенциям в системе высшего образования,
реализуемого на основе образовательных стандартов ВО третьего поколения?

– Почему  компетентностная модель выпускника вуза названа «социально
ориентированным проектом»?

– Согласны ли Вы с утверждением о том, что ФГОС ВО нового поколения  и
соответствующие ОПОП формируются на основе технологического подхода в
образовании?

– Что представляют собой технологии в педагогике?
– По каким принципам происходит деление обучения на традиционное и

инновационное?
– В чем, по-вашему, причина такого резкого обращения в нашей парадигме

образования к интерактивным формам обучения?

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:
– правильность ответа;
– полнота (аргументированность и доказательность) ответа;
– точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.
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Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.

Максимальное время выполнения: 20 минут.
Ресурсы: во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться учебными

материалами (тексты учебников, лекций, справочных изданий).
Процедура: Преподаватель на собеседовании задаёт один вопрос аспиранту. Выбор

вопроса осуществляется случайным образом. После получения ответа преподаватель
может задать уточняющие вопросы,  по проблематике заданного вопроса.

2.2.3. Оценочное средство: Задание / задача

Комплект заданий / задач
1. Поставьте в соответствие определенные характеристики первому, второму и

третьему поколению ГОС ВПО. Для этого проставьте значок «+» в соответствующих
графах нижеследующей таблицы.

Характеристики ГОС-1 ГОС-2 ФГОС-3 ФГОС-3+
Содержат требования к результатам освоения ООП
ВПО, предъявленные в формате компетенций
Включают в себя федеральный, национально-
региональный и вузовский компоненты
Содержат междисциплинарные описания требований к
выпускнику – показателей интеллектуального развития
его личности
Предусматривают подготовку на основе
многоуровневой модели высшего образования
Предусматривают подготовку на основе одноуровневой
модели высшего образования
Определяют требования к результатам освоения
программ высшего образования
Предусматривают введение научно-исследовательской
работы студентов как обязательного компонента ООП
Определяют максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся в часах
Определяют максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся в зачётных единицах
Определяют сроки освоения основных образовательных
программ высшего образования
Предусматривают модульную структуру
образовательных программ
Разработаны с использованием механизмов,
обеспечивающих учёт требований работодателей

2. Какие изменения, на ваш взгляд, должны произойти в отечественной системе
высшего образования в ответ её изменения в условиях её функционирования,
обозначившейся на протяжении последней четверти века? Для ответа на вопрос заполните
следующую таблицу:

Изменения в условиях функционирования высшего образования в период с
начала 1990-х гг. д   о настоящего времени

Необходимые
изменения

в системе высшего
образования

Отказ государства от роли монопольного образовательного заказчика
Формирование рынка образовательных услуг
Формирование рынка труда и рабочей силы
Отмена обязательного трудоустройства выпускников
Развитие страты отечественных работодателей – потенциальных заказчиков
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Изменения в условиях функционирования высшего образования в период с
начала 1990-х гг. д   о настоящего времени

Необходимые
изменения

в системе высшего
образования

результатов деятельности высшего образования
Нежелание работодателей доучивать выпускников на рабочем месте
Резкое увеличение количества должностей, от соискателей которых требуется
высшее образование (включая те должности, по которым раньше оно не
требовалось)
Многократное повышение доли выпускников общеобразовательных школ,
охватываемых высшем образованием (по некоторым оценкам, до 80 %)
Развитие процессов международной конкуренции и интеграции системы
высшего образования
Обострение дефицита ресурсов в системе высшего образования
Резкое увеличение темпа социально-экономических изменений в стране
Резкое увеличение темпа технико-технологических изменений в мире
Другое ….
При необходимости заполнить самостоятельно

3. Составьте перечень ключевых характеристик понятия «компетенция»,
содержащихся в различных определениях, в том числе в следующих:

– «Компетенция» – готовность человека к мобилизации знаний, умений и внешних
ресурсов для эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации (рабочая
граппа Центра профессионального образования Федерального института развития
образования);

– «Компетенция» – это готовность действовать в ситуации неопределенности (О.Е.
Лебедева);

– «Компетенции – высший, обобщенный уровень умений и навыков обучающегося»
(А.В. Хуторской);

– «Компетенция – способности, основанные на знаниях, умениях, навыках, опыте,
ценностях и склонностях человека» (О.Е. Пермяков, С.В. Менькова).

– «Компетенция – способность применять знания, умения и практический опыт для
успешной трудовой деятельности» (Словарь справочник современного российского
профес-сионального образования).

Выберите из составленного перечня две-три наиболее существенных характеристик,
затем обсудите результаты этой работы в группе. Позволяют ли выбранные вами
характеристики ответить на вопрос, почему компетентностный подход называют «новым
качеством образования»?

4. Ознакомьтесь со следующим фрагментом.
«Компетенция представляется в первую очередь работодателями и обществом в виде

некоторых специфических ожиданий, связанных с профессиональной деятельность
выпускника. Более того, именно уровень соответствия индивидуальных показателей
ожиданиям работодателя и общества и полагается в качестве основного показателя
компетентности … Со-ответственно, сама проблема компетентностного подхода обретает
иное институциональное выражение: речь идёт о системе, позволяющей достаточно
объективно оценивать пригодность каждого индивидуального соискателя будущей
деятельности, а также вырабатывать чёткие критерии качества этой деятельности,
позволяющие будущим работникам осуществлять целенаправленную подготовку для
получения необходимого сертификата и получения признания в этой области. В рамках
этой же проблемы компетентностная модель содержит ясные указания относительно
политики аттестации, а также требования к уровню подготовки экспертов для участия в
аттестационных процедурах».

Ответьте на вопросы:
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– О каких компетенциях идет речь в отрывке: об общих, о профессиональных
(специ-ализированных) или о тех, и о других? Аргументируйте свое мнение.

– Чем компетенция отличается от других известных вам результатов образования?
– Каким путем, с позиций представленного подхода, должны формироваться наборы

компетенций и их конкретное содержание?

5. Каким образом следует преобразовывать формы учебной работы, отнесённых к
группе «активных», чтобы они стали «интерактивными»?

6. Проведите анализ методического аппарата учебника, используемого в вашем вузе
при преподавании какого-либо наиболее значимого курса (в рамках профессионального
цикла по одному из направлений подготовки бакалавра). Заполните следующую таблицу.

Разделы
(главы)

Доля учебных вопросов и заданий, ориентированных на различные виды деятельности
студентов:

воспроизводящую проблемную,
поисковую

рефлексивную,
оценочную

продуктивную,
творческую всего

Раздел 1… 100%
Раздел 2… 100%
… 100%

7. Прокомментируйте слова: проблемные методы базируются на целевой установке
«Не от знания к проблеме, а от проблемы – к знанию!». Согласны ли Вы с этим?

8. Обоснуйте преимущества кейсовых методик. Чем кейсы отличаются от задач,
используемых при проведении семинарских и практических занятий. Согласны ли Вы, что
задачи имеют одно решение и один путь, приводящий к этому решению, а кейсы имеют
множество альтернативных путей, приводящих к решениям, которые Вы выбираете.

9. Некоторые учёные считают, что кейсы бывают «мертвые» и «живые». Приведите
пример «мёртвого» кейса, в котором содержится вся необходимая для анализа
информация. Попытайтесь «оживить» кейс, то есть построить его так, чтобы
спровоцировать студентов на поиск дополнительной информации для анализа. Обоснуйте,
что такой подход позволяет кейсу развиваться и оставаться актуальным длительное время.

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:

– точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов,
алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);
– уровень умения анализировать и обобщать информацию;
– уровень умения синтезировать на основе данных новую информацию;
– уровень навыков обоснования выводов на основе интерпретации информации,
разъяснения;
– уровень навыков установления причинно-следственные связи, выявления
закономерностей;

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
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Максимальное время выполнения: 40 минут.
Ресурсы: во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо

учебно-методическими или вспомогательными материалами.
Процедура: В начале занятия студенты получают задачу или задание по теме

семинарского занятия. Если тематика занятия предполагает групповую работу, то задание
получает группа студентов. Варианты разноуровневых заданий и задач представлены в
разделе 2.2.3. Время решения предлагаемой задачи 20-30 минут, в зависимости от
сложности задания время на его решение может увеличиваться до 30-40 минут. По
истечении указанного времени студенты представляют решение задачи и заданий.

2.2.4. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия
текущего контроля успеваемости

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости
определяется по выражению:

БТК = КВ.ОС, × БОС, ,
=1

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за
i-ое оценочное средство;

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства;
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия.

2.3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений,

навыков, характеризующих определенный этап формирования указанных в разделе 1.3
компетенций и призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных
обучающимся теоретических и практических знаний, приобретения навыков
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умения синтезировать
полученные знания и применять их при решении практических задач.

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме
зачета с оценкой.

По результатам зачета выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами
оценивания, представленными в подразделе 2.1.

Оценочные средства входят в состав задания для зачета.
Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

2.3.2. Оценочное средство: Теоретический вопрос

Перечень теоретических вопросов
1. Тенденции развития высшего образования
2. Основные принципы и направления реализации Болонского процесса
3. Высшее образование как социальный феномен, как педагогический процесс
4. История развития высшего образования за рубежом.
5. Компетентностный подход в системе высшего профессионального образования
6. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования.
7.Основные сферы деятельности преподавателя современного вуза
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8. Этапы профессионального становления и формирования компетентности
преподавателя

9. Новые требования к компетентности преподавателя в условиях реформирования и
инновационных преобразований высшей школы

10. Государственный образовательный стандарт: определение стандарта, его
назначение, краткая характеристика

11. Структура и принципы построения федеральных государственных стандартов
высшего образования (ВО) и образовательных программ

12. Принцип преемственности в построении государственных образовательных стан-
дартов

13. Федеральный государственный стандарт как нормативно-правовая основа проек-
тирования и реализации образовательных программ ВО РФ.

14. Модуляция образовательного процесса: модуль как учебная единица
образовательного процесса

15. Подходы к обучению и оценке в компетентностно-ориентированных
образовательных программах.

16.  Современные подходы к оценке результатов обучения
17. Интерактивное обучение
18. Современные образовательные технологии в высшей школе
19. Технологический подход  к реализации образовательной деятельности в высшей

школе
20.Алгоритм выбора и использования инновационных образовательных технологий.

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:
полнота, лаконичность и правильность ответа;
степень осознанности, понимания изученного;
точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов,

алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);
точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации.
Максимальное время выполнения: 60 минут.
Ресурсы: комплект билетов по дисциплине; методические материалы, указанные в

рабочей программе дисциплины (обязательная литература, [2]).
Во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо учебно-

методическими или вспомогательными материалами.
Процедура: обучающемуся предлагается дать развёрнутый ответ на один

теоретический вопрос в устной форме. Распределение вопросов на зачет между
обучающимися осуществляется случайным образом.

2.3.3. Оценочное средство: Задание / задача

Комплект заданий / задач
Задача 1
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Расположите в определенном порядке основные нормативные документы,
регламентирующие работу вуза Российской Федерации. Покажите связи, которые, на ваш
взгляд, существуют между основными нормативными документами относительно
образовательной деятельности в Российской Федерации. Предложите создание
нормативного документа, который способствовал бы совершенствованию
образовательного процесса вуза Российской Федерации.

Задача 2
Определите содержание следующих терминов: образовательный стандарт, ФГОС,

профессиональный стандарт, учебная программа, учебный план. Раскройте особенности
компетенций, обобщенных трудовых функций  и трудовых функций. Напишите
возможный сценарий формирования компетенций у преподавателя высшей школы в
соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования».

Задача 3
Дайте определение педагогического процесса и назовите основные его структурные

компоненты. Прокомментируйте следующую закономерность: взаимосвязь коллектива и
личности в педагогическом процессе. Приведите пример значения каждой функции
педагогического управления в педагогическом процессе.

Задача 4.
Назовите основные формы организации учебной деятельности. Сравните

дидактические цели основных форм организации учебной деятельности. Разработайте
структуру занятия (схематично) с применением одной из форм организации учебной
деятельности.

Задача 5.
Сделайте обзор относительно понимания термина «педагогическая технология».

Сравните технологию обучения и методику обучения, а затем обоснуйте их
отличительные особенности. Придумайте способ, который помог бы запомнить
классификацию педагогических технологий

Задача 6.
Охарактеризуйте комплексные технологии активного обучения. Покажите связи,

которые, на ваш взгляд, существуют между технологиями активного обучения.
Разработайте план по реализации технологии на основе активизации и интенсификации
деятельности обучающихся (на любую тему).

Задача 7.
Определите понятие «педагогическое проектирование» в различных подходах.

Сравните технологический и вариативно-технологический подход к проектированию.
Оцените значимость инструментария педагогического процесса в работе преподавателя
высшей школы

Задача 8.
Охарактеризуйте наиважнейшие этапы проектирования процесса обучения.

Объясните значение целеполагания при проектировании процесса обучения. Предложите
иерархию целей изучения модуля для преподаваемой вами дисциплины.

Задача 9.
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Раскройте сущность технологии модульного обучения. Опишите в общих чертах,
шаги, необходимые для реализации технологии модульного обучения. Предложите свой
вариант реализации технологии модульного обучения на занятии.

Задача 10.
Раскройте сущность технологии проведения семинара в форме диалога. Опишите в

общих чертах, шаги, необходимые для реализации технологии проведения семинара в
форме диалога. Предложите свой вариант реализации технологии проведения семинара в
форме диалога на занятии.

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:

полнота решения задачи и правильность полученного результата;
степень осознанности, понимания полученного результата.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

Максимальное время выполнения: 60 минут.
Ресурсы: во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо

учебно-методическими или вспомогательными материалами.
Процедура: обучающемуся предлагается решить одну задачи в устной форме.

Распределение задач между обучающимися осуществляется случайным образом.

2.3.4. Критерии получения обучающимся оценки за зачет
Суммарный балл за зачет (экзамен) определяется по выражению:

БЗ = КВ.ОС, × БОС, ,
=1

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за
i-ое оценочное средство;

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства;
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия.

2.4. КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОЦЕНКИ ЗА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в
соответствии со следующей шкалой:

Результат промежуточной аттестации (оценка) Суммарный балл БΣ
«отлично» / «зачтено» ≥ 435
«хорошо» / «зачтено» 350…434

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250

Суммарный балл определяется по выражению:
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Б = 100 × БЗ,
где БЗ – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ»

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая
энергетика и сопутствующие технологии

Направленность (профиль)
образовательной программы

Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Атомных электрических станций

Кафедра-разработчик РПД Атомных электрических станций



2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................3

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .............................................4
3. Объем, структура и содержание дисциплины ........................................................................4
4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине ................................................................................................................................5

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине .............................9

6. Обязательная и дополнительная литература по дисциплине................................................9
7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные
профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
используемые при освоении дисциплины............................................................................11

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..............................12
9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине .........................................................................15

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине .........................................................................15

Приложения:
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины
Приложение 2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине



3

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются:
 изучение тепловых схем, методов расчета оборудования, анализ тепловых

процессов;
 получение систематизированных знаний о тепловых процессах и тепломеха-

ническом оборудовании действующих и проектируемых АЭС;
 изучение основ проектирования как отдельных элементов АЭС так и станции

в целом.
Задачами освоения дисциплины являются:

 получение знаний об особенностях технологических схем и оборудования со-
временных АЭС;

 получение навыков проведения анализа термодинамических циклов, тепло-
вых процессов и тепловых схем АЭС;

 ознакомление с методами технико-экономического обоснования, выбора па-
раметров и проектирования АЭС, технологией проектирования АЭС и осо-
бенностями проектирования отдельных систем АЭС.

Цели и задачи освоения дисциплины соответствуют области, объектам и видам про-
фессиональной деятельности, установленными основной профессиональной образова-
тельной программы (ОПОП) ВО подготовки аспирантов по направлению 14.06.01 Ядер-
ная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленно-
стью «Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вы-
вод из эксплуатации».

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

способность самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связан-
ные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора и оптимизации пара-
метров технологических процессов, показателей качества и режимов работы объектов ядерной
энергетики, использованием при проектировании и расчете пакетов прикладных программ и ма-
тематического моделирования процессов, протекающих в агрегатах, системах и общем цикле
атомных электростанций, разработкой методов обоснования безопасности и надежности тех-
нологий и объектов ядерной энергетики (ПК-1)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
основные направления развития ядерной энер-
гетики, методы обеспечения безопасности и
надежности ЯЭУ, методы расчёта, выбора,
анализа и оптимизации параметров технологи-
ческих процессов, показателей качества и ре-
жимов работы объектов ядерной энергетики,
современные методы математического моде-
лирования процессов, протекающих в агрега-
тах, системах и общем цикле АЭС
З(ПК-1)-1

типы и технологические схемы ЯЭУ – РО-1
принципиальное устройство и характеристики основного
оборудования  ЯЭУ – РО-2
технологию обращения с ядерным топливом и радиоактив-
ными отходами – РО-3
основные принципы обеспечения безопасности ЯЭУ – РО-4
основы расчёта  и анализа параметров тепломеханического
оборудования и  технологических процессов на АЭС – РО-5
современные методы математического моделирования –
РО-6

УМЕТЬ УМЕЕТ
формулировать цель и задачи исследования,
критически отбирать методы исследования и
модифицировать их с учетом специфики кон-
кретной задачи в проблемной области техно-
логий производства электрической энергии и
тепла; выбирать методы математического мо-
делирования для решения исследовательских
задач; проводить научные исследования на
объектах атомных электростанций в соответ-

выбирать параметры  ЯЭУ и разрабатывать их технологиче-
ские схемы – РО-7
проводить тепловые расчеты энергетического  оборудова-
ния ЯЭУ – РО-8
выбирать и рассчитывать  оборудование и тепловую схему
АЭС, проводить техническое обоснование принимаемых
решений и их оптимизацию по тепловой экономичности –
РО-9
выбирать способы и методы обеспечения безопасности при



4

ствии с разработанным планом и выбранным
методологическим обеспечением, анализиро-
вать; систематизировать и представлять полу-
ченные результаты
У(ПК-1)-1

проектировании – РО-10
выбирать методы математического моделирования для ре-
шения исследовательских задач – РО-11

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками применения методов и базовых про-
граммно-вычислительных средств математи-
ческого моделирования, методов верификации
и оценки качества моделирования при выпол-
нении научных исследований, расчета и опти-
мизации оборудования атомных электростан-
ций и его технологических параметров, обра-
ботки экспериментальных данных, навыками
самостоятельного проведения научных иссле-
дований на объектах атомных электростанций
и представления их результатов
В(ПК-1)-1

навыками   конструирования основного оборудования ЯЭУ
– РО-12
методиками теплового расчета оборудования ЯЭУ – РО-13
навыками составления технологических схем, проектирова-
ния элементов их оборудования и выбора метода анализа
эффективности АЭС – РО-14
навыками  разработки систем безопасности ЯЭУ – РО-15

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная, тепловая и
возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью (профилем)
– Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 6 зачетных 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 промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
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ос
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ят
ел
ьн
ая
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бо
та
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се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
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ки
е
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ня
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во
е
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ов
ан
ие

К
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тр
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ь
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м
ос
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ят
ел
ьн
ой
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бо
ты

Часть 1 – семестр 5. Ядерные энергетические установки

1. Типы атомных станций (ЯЭУ) и их техноло-
гические схемы 4 4

2. Классификация и основные типы ядерных 4 4
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№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа
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ов

Л
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и
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бо
ты

реакторов. Основные реакторные материа-
лы

3. Конструкции и характеристики ядерных
реакторов 5 5

4. Энерговыделение в ядерных реакторах 2 2 3 7

5. Основы теплового расчета реакторов  с од-
нофазным теплоносителем 4 6 6 16

6. Тепловой расчет кипящих реакторов 4 2 6 12

7. Парогенераторы и вспомогательное обору-
дование ЯЭУ 5 5

8. Основные принципы обеспечения безопас-
ности атомных станций 5 5

9. Обращение с ядерным топливом и   радио-
активными отходами 5 5

Промежуточная аттестация по части 1 Зачет с оценкой 9
Итого по части 1 10 10 43 72

Часть 2 – семестр 6. Тепловые процессы и тепломеханическое оборудование АЭС

1. Технологические схемы и оборудование
современных АЭС 4 13 17

2. Выбор и влияние различных параметров на
тепловую и общую экономичность АЭС 6 12 18

3. Методы анализа термодинамических циклов
и тепловых схем АЭС 4 6 18 28

Промежуточная аттестация по части 2 Зачет с оценкой 9
Итого по части 2 14 6 43 72

Часть 3 – семестр 7. Основы проектирования и эксплуатации АЭС

1. Методические основы технико-
экономических расчетов 2 2 5 9

2.
Методы математического моделирования и
оптимизации параметров и характеристик
оборудования АЭС

2 2 5 9

3. Технология проектирования АЭС 2 6 10
4. Проектирование элементов и систем АЭС 4 6 9 19

Промежуточная аттестация по части 3 Экзамен 27
Итого по части 3 10 10 25 72

ИТОГО по дисциплине 34 26 111 216

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
ра
зд
ел
а

Наименование и краткое содержание лекции Объем,
часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1 – семестр 5. Ядерные энергетические установки
4 Энерговыделение в ядерных реакторах: источники энерговыделения,  рас-

пределение энерговыделения в активной зоне, методы уменьшения нерав-
номерности энерговыделения .

2 РО-1, РО-2,
РО-4,РО-5

5 Основы теплового расчета расчета реакторов с однофазным теплоносите-
лем: расчет параметров теплоносителя и температурных полей в активной
зоне

2 РО-1, РО-2,
РО-4, РО-5

5 Основы теплового расчета  реакторов с однофазным теплоносителем: рас- 2 РО-1, РО-2,
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чет реакторов  с кольцевыми и шаровыми  твэлами РО-4,РО-5
6 Основы теплового расчета  кипящих реакторов и парогенераторов, особен-

ности  расчета реакторов с естественной циркуляцией
2 РО-1, РО-2,

РО-4,РО-5
6 Определение параметров среды в  парогенерирующем канале кипящего

реактора и парогенератора
2 РО-1, РО-2,

РО-4,РО-5
Итого по части 1 10

Часть 2 – семестр 6. Тепловые процессы и тепломеханическое оборудование АЭС
1 Основные особенности технологической схемы и оборудования проекта

“АЭС-2006”. Характеристика основных технологических новаций проекта
ВВЭР-ТОИ.

2 РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,

РО-5
1 Сравнение основных характеристик проектов АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ. Ос-

новные особенности технологической схемы и оборудования АЭС с реак-
тором БН-800.

2 РО-1, РО-2,
РО-4,РО-5

2 Влияние начальных параметров пара на его термический КПД. Изменение
тепловой и общей экономичности АЭС при изменении начальных парамет-
ров пара. Выбор конечного давления пара и его влияние на экономичность
АЭС.

2 РО-1, РО-2,
РО-4,РО-5

2 Сепарация и промежуточный перегрев пара на АЭС и их влияние на эко-
номичность АЭС.

2 РО-1, РО-2,
РО-4,РО-5

2 Регенеративный цикл ПТУ и роль системы регенерации в тепловой схеме
АЭС.

2 РО-1, РО-2,
РО-4,РО-5

3 Эксергетический анализ циклов ПТУ. 2 РО-1, РО-2,
РО-4,РО-5

3 Методы анализа тепловых схем АЭС. 2 РО-1, РО-2,
РО-4,РО-5

Итого по части 2 14
Часть 3 – семестр 7. Основы проектирования и эксплуатации АЭС

1 Особенности выполнения технико-экономических расчетов в энергетике 2 РО-5, РО-7
2 Математические методы решения задач оптимизации 2 РО-5, РО-7
3 Стадии проектирования АЭС. Исходные данные для составления проекта. 2 РО-5, РО-7

РО-9
4 Выбор основного оборудования АЭС (реакторы, парогенераторы, турбины) 4 РО-5, РО-7
Итого по части 3 10
Итого по дисциплине: 34

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1 – семестр 5. Ядерные энергетические установки
1 4 Расчет  параметров распределения энерговыделения в активной

зоне ядерного реактора
2 РО-7, РО-8,

РО-9
2 5 Определение параметров теплоносителя  в каналах ядерного

реактора с однофазным теплоносителем
2 РО-7, РО-8,

РО-9
3 5 Распределение температур оболочки и топлива по высоте кана-

ла ядерного реактора
2 РО-7, РО-8,

РО-9
4 5 Расчет температурного поля в твэлах 2 РО-7, РО-8,

РО-9
5 6 Определение  параметров двухфазной среды в   каналах кипя-

щих реакторов
2 РО-7, РО-8,

РО-9
Итого по части 1 10

Часть 2 – семестр 6. Тепловые процессы и тепломеханическое оборудование АЭС
1 2 Исследование влияния начальных и конечных параметров пара

на тепловую экономичность АЭС. 2
РО-8, РО-9,
РО-14

2 2 Исследование влияния разделительного давления и параметров
промежуточного перегрева пара на тепловую экономичность
АЭС.

2
РО-8, РО-9,
РО-14
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

3 3 Расчет коэффициентов изменения мощности и КПД для турбо-
установки АЭС.

2 РО-9, РО-14

Итого по части 2 6
Часть 3 – семестр 7. Основы проектирования и эксплуатации АЭС

1 1 Определение приведенных затрат на основе укрупненных пока-
зателей

2 РО-8, РО-9

2 2 Оптимизация параметров оборудования и сравнение результа-
тов при использовании различных методов

2 РО-14

3 4 Выбор характеристик системы регенеративного подогрева и
конденсационной установки по заданным параметрам

4 РО-7, РО-9,
РО-14

4 4 Выбор оптимального разделительного давления в схемах АЭС 2 РО-7, РО-9,
РО-14

Итого по части 3 10
ИТОГО по дисциплине 26

3.3.2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3.КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (РАБОТЫ), РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И ПРОЧЕЕ

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

3.4.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1 – семестр 5. Ядерные энергетические установки
1 Типы атомных станций. Технологические схемы с реакторами разных

типов. Выбор параметров ЯЭУ 4 РО-1, РО-7

2 Основные типы ядерных реакторов и их характеристики. Основные
реакторные материалы (теплоносители, замедлители, топливо, кон-
струкционные материалы) и их свойства.

4 РО-1, РО-2

3 Конструкции основных типов ядерных реакторов. Реакторы ВВЭР,
РБМК-1000, газоохлаждаемые реакторы, тяжеловодные реакторы. Ре-
акторы типа БН. Перспективные типы ядерных реакторов нового поко-
ления.

5 РО-2, РО-12,
РО-15

4 Источники энерговыделения в ядерном реакторе. Распределение энер-
говыделения в активной зоне. Неравномерность энерговыделения и
способы ее уменьшения.

3 РО-8

5 Определение параметров теплоносителя в каналах ядерного реактора.
Расчет полей энерговыделения и  температурных  полей в активной
зоне и ее элементах.

6 РО-5, РО-8,
РО-13

6 Расчет параметров двухфазного теплоносителя в каналах ядерного ре-
актора. Тепловой расчет кипящих реакторов и парогенераторов. 6 РО-5, РО-8,

РО-13
7 Конструкции парогенераторов разных типов: прямоточных и   с по-

гружными поверхностями нагрева. Парогенераторы с жидкометалличе-
ским теплоносителем. Главные циркуляционные насосы АЭС.

5 РО-2

8 Основные принципы обеспечения безопасности. Барьеры безопасности.
Требования к системам безопасности. Классификация и характеристики
систем безопасности.

5 РО-4, РО-10,
РО-15

9 Производство ядерного топлива. Поставка, приемка и хранения ядерно-
го топлива на АЭС .Обращение с облученным топливом.  Классифика-
ция радиоактивных отходов. Способы обращения и захоронения радио-
активных отходов

5 РО-3
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№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Итого по части 1 43
Часть 2 – семестр 6. Тепловые процессы и тепломеханическое оборудование АЭС

1 Подробное изучение технологических схем и оборудования АЭС с ре-
акторами ВВЭР ТОИ, БН-800 и проекта АЭС-2006 13 РО-5

2 Изучение конструкций поверхностных регенеративных подогревателей
высокого и низкого давления и методик их теплового и гидравлическо-
го расчета.

6 РО-5, РО-9,
РО-14

2 Изучение конструкций смешивающих ПНД и деаэраторов и методик их
расчета 6 РО-5, РО-9,

РО-14
3 Исследование особенностей анализа тепловых схем АЭС с сепарацией

и промежуточным перегревом пара 6 РО-9, РО-14

3 Оптимизация распределения регенеративного подогрева питательной
воды 6 РО-9, РО-14

3 Оптимизация недогрева воды и недоохлаждения конденсата в охлади-
телях дренажа для регенеративных подогревателей 6 РО-9, РО-14

Итого по части 2 43
Часть 3 – семестр 7. Основы проектирования и эксплуатации АЭС

1 Технико-экономические показатели работы станции. 2 РО-5, РО-14
1 Метод замыкающих затрат. Методические положения для проведения

ТЭР в энергетике. 3 РО-5, РО-12,
РО-14

2 Типы и принципы построения математических моделей. 2 РО-6, РО-11
2 Особенности моделирования оборудования и технологических систем

АЭС. 3
РО-6, РО-11,
РО-5, РО-7,

РО-8
3 Технико-экономическое обоснование, проектно-сметная документация,

рабочий проект. 3 РО-5, РО-7,
РО-8

3 Основные нормативные и руководящие материалы по проектированию
АЭС. 3 РО-5, РО-7,

РО-8
4 Выбор вспомогательного оборудования АЭС (ГЦН, регенеративные

подогреватели, насосы и т.д.). Вентиляционные и дезактивационные
установки АЭС.

5 РО-5, РО-7,
РО-8

4 Топливно-транспортное хозяйство АЭС. Проектирование сооружений и
систем для сбора, обработки и хранения радиоактивных отходов. 4 РО-3

Итого по части 3 25
ИТОГО по дисциплине 111

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре;
− промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 5 и 6 семестре, экзамена в

7 семестре.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Габараев, Борис Арсентьевич. Атомная энергетика XXI века: [учебное
пособие] / Б. А. Габараев, Ю. Б. Смирнов, Ю. С. Черепнин.—М.: Изда-
тельский дом МЭИ, 2013.—250 с: ил.—Победитель общероссийского
Конкурса рукописей учебной и учебно-справочний литературы по атом-
ной энергетике 2011 г..—ISBN 978-5-383-00294-0.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

50

2.
Рассохин, Николай Георгиевич. Парогенераторные установки атом-
ных электростанций: учебник для вузов / Н. Г. Рассохин.—[3-е изд., пе-
рераб. и доп.].—М.: Энергоатомиздат, 1987.—384 с

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

28

3.
Дементьев, Борис Александрович. Ядерные энергетические реакторы:
[учебник для вузов] / Б. А. Дементьев.—2-е изд., перераб. и доп..—М.:
Энергоатомиздат, 1990.—352 с.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

95

4.
Зорин, Вячеслав Михайлович. Атомные электростанции: учебное по-
собие для вузов / В. М. Зорин.—М.: Издательский дом МЭИ, 2012.—672
с: ил.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

25

5.
Зорин, Вячеслав Михайлович. Атомные электростанции. Основной
технологический процесс: учеб. пособие для вузов / В.М. Зорин. -М.:
Издат. дом МЭИ, 2008.-304 с.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

5
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6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.
Будов, Вячеслав Михайлович. Конструирование основного оборудо-
вания АЭС: [учебное пособие для вузов] / В. М. Будов, В. А. Фарао-
нов.—М.: Энергоатомиздат, 1985.—264 с.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

31

2.
Воронин, Леонид Михайлович. Особенности проектирования и соору-
жения АЭС / Л. М. Воронин.—М.: Атомиздат, 1980.—192 с: ил

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

4

3.
Проскуряков, Константин Николаевич. Ядерные энергетические
установки: учебное пособие для вузов / К. Н. Проскуряков.—Москва:
Издательский дом МЭИ, 2015.—446 с: ил

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

7

4.
Тевлин, Семен Абрамович. Атомные электрические станции с реакто-
рами ВВЭР-1000: [учебное пособие для вузов] / С. А. Тевлин.—2-е изд.,
доп.—М.: Издательский дом МЭИ, 2008.—360 с.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

2

5.
Скачек, Михаил Андреевич. Обращение с отработавшим ядерным
топливом и радиоактивными отходами АЭС: [учебное пособие для ву-
зов] / М. А. Скачек.—М.: Издательский дом МЭИ, 2007.—448 с.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

7

6.
Будов, Вячеслав Михайлович. Насосы АЭС: [учебное пособие для
вузов] / В. М. Будов.—М.: Энергоатомиздат, 1986.—402 с.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

6

7.

Ильченко, Александр Георгиевич. Теплогидравлика реакторных уста-
новок: учебное пособие / А. Г. Ильченко ; Федеральное агентство по
образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2005.—160 с.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

114

8.
Справочник по ядерной энерготехнологии / Ф. Ран [и др.] ; пер. с англ.,
под ред. В. А. Легасова.—М.: Энергоатомиздат, 1989.—752 с.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

5

9.
ВВЭР - 1000: физические основы, ядерное топливо, безопасность / А. М.
Афров [и др.].—М.: Логос, 2006.—488 с.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

5

10.
Самойлов, Олег Борисович. Безопасность ядерных энергетических
установок: [учебное пособие для вузов] / О. Б. Самойлов, Г. Б. Усынин,
А. М. Бахметьев.—М.:Энергоатомиздат, 1989.—280 с.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

53

11.
Теплообменные аппараты: справочник: в 2 кн. /под общ. ред. чл-корр.
РАН Ю.Г. Назмеева и проф. В.Н .Шляпникова.-М.: Издательский дом
МЭИ, 2010.-926с.: ил.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

7

12. Маргулова, Тереза Христофоровна. Атомные электрические станции.
– М.:"Высшая школа", 1984 - 304 с.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

59

13.
Стерман, Лев Самойлович. Тепловые и атомные электрические стан-
ции: [учебник для вузов] / Л. С. Стерман, В. М. Лавыгин, С. Г. Тишин.—
Изд. 4-е, перераб. и доп.—М.: Издательский дом МЭИ, 2008.—464 с: ил

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

2

14.
Подогреватели высокого давления турбоустановок ТЭС и АЭС / В.М.
Марушкин, С.С. Ивашенко, Б.Ф. Вакуленко –М.: Энергоатомиздат,
1985. -136 с.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

21

15. Смешивающие подогреватели паровых турбин / В.Ф. Ермолов и др. –
М.: Энергоиздат, 1982. – 208 с

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

29

16.

Андрющенко, Анатолий Иванович. Основы термодинамики циклов
теплоэнергетических установок: [учебное пособие для вузов] / А. И. Ан-
дрющенко.— 2-е изд., перераб. и доп.—М.: Высшая школа, 1977.—280
с: ил.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

3

17.
Эксергетический метод и его приложения / В.М. Бродянский,
В.Фратшер, К. Михалек. Под ред. В.М. Бродянского. – М.: Энергоатом-
издат, 1988. – 286 с.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

5

18. Рубинштейн Я.М., Щепетильников М.И. Исследование реальных теп-
ловых схем ТЭС и АЭС. – М.: Энергоиздат, 1982. – 272 с.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

96

19 Зверков, В. В. Эксплуатация ядерного топлива на АЭС с ВВЭР / В. В.
Зверков.—М.: Энергоатомиздат, 1989.—96 с: ил.—(Библиотека эксплу-

Фонд биб-
лиотеки ИГ- 4
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
тационника АЭС;вып. 26).. ЭУ

20

Попырин, Лев Сергеевич. Математическое моделирование и оптими-
зация атомных электростанций / Л. С. Попырин ; Академия наук СССР,
Научный совет по комплексным проблемам энергетики, Государствен-
ный научно-исследовательский энергетический институт имени Г. М.
Кржижановского ; отв. ред. Л. А. Мелентьев.—М.: Наука, 1984.—349 с:
ил.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

1

21 Попырин, Лев Сергеевич. Математическое моделирвание и оптимиза-
ция теплоэнергетических установок / Л. С. Попырин.—М.: Энергия,
1978.—416 с: ил.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

5

22 Справочник по теплообменным аппаратам паротурбинных установок /
Ю.М.Бродов, К.Э.Аронсон, А.Ю.Рябчиков, М.А.Ниренштейн; под. общ.
ред. Ю.М.Бродова.-М.: Издательский дом МЭИ, 2008.- 480 с.: ил.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

15

23 Денисов, Валентин Иванович. Технико - экономические расчеты в
энеретике: методы экономического сравнения вариантов / В. И. Дени-
сов.—М.: Энергоатомиздат, 1985.—216 с: ил.

Фонд биб-
лиотеки ИГ-
ЭУ

25

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

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

4. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

5. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорци-
умы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14. http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. https://grebennikon.ru Электронная библиотека «Grebenni-
kon» По логину и паролю

22. http://filosof.historic.ru Электронная библиотека по фило-
софии Свободный

23. http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государствен-
ного энергетического университета:
научный журнал

Свободный

24. http://www.philosophy.ru Философский портал Свободный

25. http://nbmgu.ru
Научная библиотека Московского
государственного университета им.
М.В. Ломоносова

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

ЧАСТЬ 1 – СЕМЕСТР 5
ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Раздел №1. Типы атомных станций (ЯЭУ) и их технологические схемы
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Типы атомных станций. Одноконтурные,
двухконтурные, трехконтурные станции. Тех-
нологические схемы с реакторами разных ти-
пов. Выбор параметров ЯЭУ

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы
[6.1.1,6.2.4,6.2.3,].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Раздел №2. Классификация и основные типы ядерных реакторов. Основные реакторные материалы
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Основные типы ядерных реакторов и их ха-
рактеристики. Основные реакторные матери-
алы (теплоносители, замедлители, топливо,
конструкционные материалы) и их свойства.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.3
6.2.8].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Раздел №3. Конструкции и характеристики ядерных реакторов
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Конструкции основных типов ядерных реак-
торов. Реакторы ВВЭР, РБМК-1000, газо-

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.1, 6.1.3,6.2.4,

http://www.philosophy.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

охлаждаемые реакторы, тяжеловодные реак-
торы. Реакторы типа БН. Перспективные ти-
пы ядерных реакторов нового поколения.

6.2.1].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Раздел №4. Энерговыделение в ядерных реакторах
Подготовка к практиче-
скому занятию № 1

Источники энерговыделения в ядерном реак-
торе. Распределение энерговыделения в ак-
тивной зоне. Неравномерность энерговыделе-
ния и способы ее уменьшения.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.1, 6.1.3,
6.2.6].

Раздел №5. Основы теплового расчета реакторов  с однофазным теплоносителем
Подготовка к практиче-
скому занятию № 2

Определение температуры однофазного теп-
лоносителя в каналах ядерного реактора.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.3].

Подготовка к практиче-
скому занятию № 3

Определение температуры оболочки твэла и
топлива по высоте канала ядерного реактора.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.3].

Подготовка к практиче-
скому занятию № 4

Температурное поле  в стержневом, шаровом
и кольцевых твэлах. Температурное поле в
твэлах при учете неравномерности энерговы-
делени  в объеме твэла.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.3].

Раздел №6. Тепловой расчет кипящих реакторов
Подготовка к практиче-
скому занятию № 5

Определение параметров двухфазного тепло-
носителя по высоте канала кипящего реакто-
ра. Определение границ участков подогрева.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.2, 6.1.3].

Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Основы теплового расчета кипящих реакторов
и парогенераторов. Особенности  расчета ки-
пящих реакторов  с естественной циркуляци-
ей

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.2, 6.1.3].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Раздел №7. Парогенераторы и вспомогательное оборудование ЯЭУ
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Конструкции парогенераторов разных типов:
прямоточных и   с погружными поверхностя-
ми нагрева. Парогенераторы с жидкометалли-
ческим теплоносителем. Главные циркуляци-
онные насосы АЭС.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.2.4, 6.1.2,
6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Раздел №8. Основные принципы обеспечения безопасности атомных станций
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Основные принципы обеспечения безопасно-
сти. Барьеры безопасности. Требования к си-
стемам безопасности. Классификация и ха-
рактеристики систем безопасности.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.2.4, 6.2.9,
6.2.10].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Раздел № 9. Обращение с ядерным топливом и радиоактивными отходами
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Производство ядерного топлива.  Поставка,
приемка и хранения ядерного топлива на
АЭС. Обращение с облученным топливом.
Классификация радиоактивных отходов. Спо-
собы обращения и захоронения радиоактив-
ных отходов

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.1, 6.2.4,
6.2.5, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.19].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

ЧАСТЬ 2 – СЕМЕСТР 6
ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АЭС

Раздел №1. Технологические схемы и оборудование современных АЭС
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Основные особенности технологической схе-
мы и оборудования проекта “АЭС-2006”. Ха-
рактеристика основных технологических но-
ваций проекта ВВЭР-ТОИ.
Сравнение основных характеристик проектов
АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ. Основные особенно-
сти технологической схемы и оборудования
АЭС с реактором БН-800.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.1, 6.1.4,
6.1.5, 6.2.7, 6.2.18].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Раздел №2. Выбор и влияние различных параметров на тепловую и общую экономичность АЭС



14

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Подготовка к практиче-
скому занятию № 1

Исследование влияния начальных и конечных
параметров пара на тепловую экономичность
АЭС.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.4, 6.1.5,
6.2.16, 6.2.14, 6.2.15, 6.2.13,
6.2.12].

Подготовка к практиче-
скому занятию № 2

Исследование влияния разделительного дав-
ления и параметров промежуточного перегре-
ва пара на тепловую экономичность АЭС.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.2.8, 6.2.11,
6.2.16, 6.2.22, ].

Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Влияние начальных параметров пара на его
термический КПД. Изменение тепловой и
общей экономичности АЭС при изменении
начальных параметров пара. Выбор конечного
давления пара и его влияние на экономич-
ность АЭС.
Сепарация и промежуточный перегрев пара
на АЭС и их влияние на экономичность АЭС.
Регенеративный цикл ПТУ и роль системы
регенерации в тепловой схеме АЭС.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.4, 6.1.5,
6.2.16, ].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Раздел №3. Методы анализа термодинамических циклов и тепловых схем АЭС
Подготовка к практиче-
скому занятию № 3

Расчет коэффициентов изменения мощности и
КПД для турбоустановки АЭС.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы
[6.2.13,6.2.16,6.2.22].

Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Эксергетический анализ циклов ПТУ.
Методы анализа тепловых схем АЭС.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.4, 6.1.5,
6.2.17].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

ЧАСТЬ 3 – СЕМЕСТР 7
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС

Раздел №1. Методические основы технико-экономических расчетов
Подготовка к практиче-
скому занятию № 1

Определение приведенных затрат на основе
укрупненных показателей

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.2.23].

Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Особенности выполнения технико-
экономических расчетов в энергетике

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.2.23].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Раздел №2. Методы математического моделирования и оптимизации параметров и характеристик
оборудования АЭС

Подготовка к практиче-
скому занятию № 2

Оптимизация параметров оборудования и
сравнение результатов при использовании
различных методов

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.2.20, 6.2.21,
6.2.23].

Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Математические методы решения задач опти-
мизации

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.2.20, 6.2.21,
6.2.23].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Раздел №3. Технология проектирования АЭС
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Стадии проектирования АЭС. Исходные дан-
ные для составления проекта.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.2.2, 6.2.12, ].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Раздел №4. Проектирование элементов и систем АЭС
Подготовка к практиче-
скому занятию № 3

Выбор характеристик системы регенератив-
ного подогрева и конденсационной установки

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.2.16, 6.2.15,
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

по заданным параметрам 6.2.20].

Подготовка к практиче-
скому занятию № 4

Выбор оптимального разделительного давле-
ния в схемах АЭС

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.2.16, 6.2.22].

Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Выбор основного оборудования АЭС (реакто-
ры, парогенераторы, турбины)

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.2.2, 6.2.12,].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− проведение занятий и подготовка презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

3.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер – 1шт;
Проекционная система – 1 шт.

4.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, теку-
щего контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета – 8шт;
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

5.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ,

ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ»

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01
Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направ-
ленностью (профилем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование,
эксплуатацию и вывод из эксплуатации.

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой атомных
электрических станций.

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетен-
ции выпускника:

−способность самостоятельно проводить научные исследования и получать резуль-
таты, связанные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора и
оптимизации параметров технологических процессов, показателей качества и режимов
работы объектов ядерной энергетики, использованием при проектировании и расчете па-
кетов прикладных программ и математического моделирования процессов, протекающих
в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов
обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-
1).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением техно-
логических схем, основных компонентов и систем энергоблоков АЭС, конструкций и ха-
рактеристик оборудования ЯЭУ; изучением методов расчета основного оборудования
ЯЭУ (реакторы, парогенераторы); изучением основных принципов обеспечения безопас-
ности атомных станций и обращения с ядерным топливом; рассматриваются особенности
проектов и оборудование АЭС с реакторами ВВЭР-ТОИ и БН-800; влияние различных па-
раметров  на тепловую экономичность  АЭС; эксергетический анализ циклов паротурбин-
ных установок; методы анализа тепловых схем; методические основы технико-
экономических расчетов при проектировании АЭС, технологии проектирования АЭС, их
элементов и систем, а также методы математического моделирования и оптимизации па-
раметров и характеристик оборудования АЭС.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические работы и самостоятельную работу аспиранта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме собеседования с анализом самостоятельной работы и
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в пятом и шестом семестрах и экза-
мена в седьмом семестре.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-
сов.
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Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ»

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Методология научных исследований»

Уровень высшего образования Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки: 14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая
энергетика и сопутствующие технологии

Направленность (профиль)
образовательной программы

Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Атомных электрических станций

Кафедра-разработчик РПД Физики
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины _ Методология научных исследований __являются:
 формирование у аспирантов комплексного представления о методологии и методах

научных исследований;
 формирование у аспирантов методологической и научной культуры, системы зна-

ний, умений и навыков в области организации и проведения научных исследова-
ний;

 изучение средств, моделей, методов и приемов исследования, с помощью которых
приобретается новое знание в науке.

Задачи дисциплины:
1. Знакомство с принципами, лежащими в основе научного метода познания.
2. Знакомство с этапами научного исследования.
3. Знакомство с общелогическими методами научного познания.
4. Знакомство с методами экспериментальных и теоретических исследований.
5. Расширение кругозора, формирование мировоззрения, отвечающего современным

представлениям о методологии науки.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

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

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
методологию решения исследовательских за-
дач в области профессиональной деятельности
.– З(ОПК-1)-1

методологию решения исследовательских задач в области
технических наук – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Оценивать с научной точки зрения и отбирать
необходимые подходы при решении постав-
ленных задач в области профессиональной
деятельности – У(ОПК-1)-1

Оценивать с научной точки зрения и отбирать необходимые
подходы при решении поставленных задач в области техни-
ческих наук – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения методологических зна-
ний в теоретических и экспериментальных
исследованиях в области профессиональной
деятельности – В(ОПК-1)-1

Навыками применения методологических знаний в теоре-
тических и экспериментальных исследованиях в области
технических наук – РО-3

способность к разработке и использованию современных методов научного исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности (ОПК-3)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Сущность, содержание и роль методологиче-
ских подходов в научно-исследовательской
деятельности в области профессиональной
области – З(ОПК-3) -1

Сущность, содержание и роль методологических подходов
в научно-исследовательской деятельности в области техни-
ческих наук – РО-4

УМЕТЬ УМЕЕТ
Формулировать и обосновывать методологи-
ческие 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 мето-
дов решения научно-исследовательских задач
в области профессиональной деятельности –
В(ОПК-3)-1

Навыками аргументированного выбора методов решения
научно-исследовательских задач в области технических
наук – РО-6
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная, тепло-
вая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью (про-
филем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и
вывод из эксплуатации.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая

способность самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с раз-
работкой научных основ методов расчета оборудования, выбора и оптимизации параметров технологиче-
ских процессов, показателей качества и режимов работы объектов ядерной энергетики, использованием
при проектировании и расчете пакетов прикладных программ и математического моделирования процес-
сов, протекающих в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов

обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-1)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
основные направления развития ядерной энер-
гетики, методы обеспечения безопасности и
надежности ЯЭУ, методы расчёта, выбора,
анализа и оптимизации параметров технологи-
ческих процессов, показателей качества и ре-
жимов работы объектов ядерной энергетики,
современные методы математического моде-
лирования процессов, протекающих в агрега-
тах, системах и общем цикле АЭС – З(ПК-1)-1

современные методы математического моделирования в
области технических наук – РО-7

УМЕТЬ УМЕЕТ
формулировать цель и задачи исследования,
критически отбирать методы исследования и
модифицировать их с учетом специфики кон-
кретной задачи в проблемной области техно-
логий производства электрической энергии и
тепла, выбирать методы математического мо-
делирования для решения исследовательских
задач, проводить научные исследования на
объектах атомных электростанций в соответ-
ствии с разработанным планом и выбранным
методологическим обеспечением, анализиро-
вать, систематизировать и представлять полу-
ченные результаты - У(ПК-1)-1

формулировать цель и задачи исследования, критически
отбирать методы исследования и модифицировать их с уче-
том специфики конкретной задачи , выбирать методы мате-
матического моделирования для решения исследователь-
ских задач в области технических наук; при решении иссле-
довательских и практических задач генерировать новые
идеи в области технических наук, поддающиеся операцио-
нализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений –
РО-8

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками применения методов и базовых про-
граммно-вычислительных средств математи-
ческого моделирования, методов верификации
и оценки качества моделирования при выпол-
нении научных исследований, расчета и опти-
мизации оборудования атомных электростан-
ций и его технологических параметров, обра-
ботки экспериментальных данных, навыками
самостоятельного проведения научных иссле-
дований на объектах атомных электростанций
и представления их результатов - В(ПК-1)-1

методами численного анализа, методами верификации мо-
делирования, методами оценки качества моделирования при
выполнении научных исследований, навыками критическо-
го анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и
практических задач в области технических наук – РО-9
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установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и ее объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

1. Научный метод 2 2 8 12

2. Моделирование как основа научных иссле-
дований 2 2 8 12

3. Методология экспериментальных исследо-
ваний 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

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ за-
нятия Наименование и краткое содержание лекции

Объ-
ем,
часы

Планируе-
мые

результа-
ты

обучения

1

Научный метод.
Особенности рационального мышления. Проблема объективного и субъек-
тивного в познании. Роль анализа и синтеза в познании. Принципы научного
метода: объективности, детерминизма, редукционизма, экспериментально-
сти, повторяемости. Принципы системного 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. Формы научного
знания. Противоречивость научных знаний. Границы научного метода позна-
ния.

2

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 по-
левые модели. Достоинства и недостатки моделирования. Уравнения связи.
Теория подобия. Первая теорема подобия. Теория размерностей. Вторая тео-
рема подобия. Проблема адекватности моделей.

2

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. Корреляционный и регрессивный анализ.  Понятие факторного
эксперимента. Теория планирования эксперимента. Методика проведения
эксперимента. Проблема точности измерений. Использование физического
подобия в экспериментальном исследовании. Проблема учета нелинейности
и множественности факторов.

2

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, не-
линейного программирования, приближения и аппроксимации, теории обык-

2

РО-1
РО-4
РО-7
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№ за-
нятия Наименование и краткое содержание лекции

Объ-
ем,
часы

Планируе-
мые

результа-
ты

обучения
новенных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений в
частных производных, математической статистики. Средства автоматизации
инженерных расчетов: инструментальные средства численной математики,
CAE/CAD/CAM-системы, системы имитационного моделирования.

5

Организация и предоставление результатов научных исследований.
Организация научных исследований. Этапы научного исследования. Планиро-
вание, проведение и интерпретация результатов научного исследования. Ра-
бота с литературой. Структура научно-технических отчетов, статей, моно-
графий. Использование компьютерной техники при организации научных
исследований.
Этапы работы над диссертацией. Организация научных исследований.
Структура диссертации. Структура автореферата диссертации. Подготовка
доклада на научной конференции, для предзащиты, для защиты диссертации.
Порядок защиты диссертации.

2

РО-1
РО-4
РО-7

ИТОГО по дисциплине 10

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ за-
нятия

№ раз-
дела Наименование практического занятия Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1. 1

Проблемы научного миропонимания.
Проблема объективного и субъективного в познании.
Противоречивость интегральных и дифференциальных
законов природы. Проблема интерпретации результатов
научных исследований. Проблема множественности моде-
лей.

2
РО-2, РО-3,
РО-5,РО-6,

РО-8

2. 2

Моделирование.
Первая теорема подобия, формирование физических мо-
делей на основе уравнений связи. Вторая теорема подо-
бия, формирование физических моделей на основе анализа
размерностей.

2
РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,

РО-8

3. 3
Планирование эксперимента и обработка результатов.
Методика планирования полнофакторного эксперимента.
Методы и средства обработки результатов экспериментов.

2
РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,

РО-8

4. 4

Методы аналитических и численных исследований.
Методы теоретических исследований. Анализ возможно-
стей современных математических пакетов для проведе-
ния теоретических исследований.

2
РО-2,  РО-3,
РО-5, РО-6,

РО-8

5. 5

Предоставление результатов научных исследований.
Работа с научной литературой. Формирование научно-
технических отчетов и статей. Использование вычисли-
тельной техники при работе над диссертацией.

2
РО-2,  РО-3,
РО-5, РО-6,

РО-8

ИТОГО по дисциплине 10

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.
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Объ-
ем,
часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1

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

Работа с учебно-методической литературой, электрон-
ными ресурсами 2

РО-1, РО-4, РО-7,
РО-2, РО-3, РО-5, РО-6,

РО-8, РО-9,
Подготовка к практическим занятиям и выполнение до-
машних заданий по результатам практических занятий 5 РО-2, РО-3, РО-5, РО-6,

РО-8, РО-9

2

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

Работа с учебно-методической литературой, электрон-
ными ресурсами 2

РО-1, РО-4, РО-7,
РО-2, РО-3, РО-5, РО-6,

РО-8, РО-9,
Подготовка к практическим занятиям и выполнение до-
машних заданий по результатам практических занятий 5 РО-2, РО-3, РО-5, РО-6,

РО-8, РО-9

3

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

Работа с учебно-методической литературой, электрон-
ными ресурсами 2

РО-1, РО-4, РО-7,
РО-2, РО-3, РО-5, РО-6,

РО-8, РО-9,
Подготовка к практическим занятиям и выполнение до-
машних заданий по результатам практических занятий 6 РО-2, РО-3, РО-5, РО-6,

РО-8, РО-9

4

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

Работа с учебно-методической литературой, электрон-
ными ресурсами 2

РО-1, РО-4, РО-7,
РО-2, РО-3, РО-5, РО-6,

РО-8, РО-9,
Подготовка к практическим занятиям и выполнение до-
машних заданий по результатам практических занятий 6 РО-2, РО-3, РО-5, РО-6,

РО-8, РО-9

5

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

Работа с учебно-методической литературой, электрон-
ными ресурсами 2

РО-1, РО-4, РО-7,
РО-2, РО-3, РО-5, РО-6,

РО-8, РО-9,
Подготовка к практическим занятиям и выполнение до-
машних заданий по результатам практических занятий 6 РО-2, РО-3, РО-5, РО-6,

РО-8, РО-9
ИТОГО по дисциплине 43

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре;
− промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 3 семестре.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. 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.

Тихонов, А.И. Методология научных исследований [Электрон-
ный ресурс]: 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 уни-
верситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-
ции.—Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201802011609423420000273
9203 .

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

7.

Тихонов, А.И. Методология научных исследований [Электрон-
ный ресурс]: методические указания для аспирантов / А. И. Тихо-
нов, И. П. Игошин, И. В. Неверов ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф.
физики ; ред. В. Х. Костюк.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018020116094234200002739203
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018020116094234200002739203
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-
ции.—Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612091228012310000074
7925 .

8.

Тихонов, А.И. Основы теории подобия и моделирования [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Тихонов ; Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО
"Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина".—[2-е изд., доп. и перераб.].—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-
чат. публикации.—Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612091242349710000074
5435 .

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

9.

Тихонов, А.И. Моделирование электромеханических устройств в
среде SIMULINK [Электронный ресурс]: методические указания
к лабораторному практикуму по теории подобия и моделирования
/ А. И. Тихонов, А. В. Лихачева, Д. В. Рубцов ; Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-
нина", 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/201604251544381580000074
6702 .

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

10.

Тихонов, А.И. Математическое моделирование в среде
SIMULINK с использованием электрических схем замещения
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению
лабораторных работ / А. И. Тихонов, Д. В. Рубцов ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-
новский государственный энергетический 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/201403042232355868960000
5512

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

11.

Тихонов, А.И. Математические модели физических процессов в
среде SIMULINK [Электронный ресурс]: методические указания
к выполнению лабораторных работ по курсу "Соделирование фи-
зических процессов" / А. И. Тихонов, И. А. Корнев ; Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный 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/201601281610458370000074
8490 .

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

12.
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.

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912280123100000747925
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912280123100000747925
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912423497100000745435
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912423497100000745435
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042515443815800000746702
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042515443815800000746702
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422323558689600005512
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422323558689600005512
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012816104583700000748490
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012816104583700000748490
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

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

4. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

5. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорци-
умы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14. http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государствен-
ного энергетического университета:
научный журнал

Свободный

22. http://nbmgu.ru
Научная библиотека Московского
государственного университета им.
М.В. Ломоносова

Свободный
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Научный метод
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
общими проблемами методоло-
гии научных исследований

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
общими проблемами методоло-
гии научных исследований

Чтение основной литературы [1] и дополнитель-
ной литературы [1], [2].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям и выпол-
нение домашних заданий
по результатам практиче-
ских занятий

Темы и вопросы, связанные с
общими проблемами методоло-
гии научных исследований

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 2. Моделирование как основа научных исследований
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
моделированием как основой
научных исследований

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
моделированием как основой
научных исследований

Чтение основной литературы [1] и дополнитель-
ной литературы [1], [2].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям и выпол-
нение домашних заданий
по результатам практиче-
ских занятий

Темы и вопросы, связанные с
моделированием как основой
научных исследований

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 3. Методология экспериментальных исследований
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
методологией эксперименталь-
ных исследований

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
методологией эксперименталь-
ных исследований

Чтение основной литературы [1] и дополнитель-
ной литературы [1], [2].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям и выпол-
нение домашних заданий
по результатам практиче-
ских занятий

Темы и вопросы, связанные с
методологией эксперименталь-
ных исследований

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 4. Методология теоретических исследований
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
методологией теоретических
исследований

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
методологией теоретических
исследований

Чтение основной литературы [1] и дополнитель-
ной литературы [1], [2].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Подготовка к практиче-
ским занятиям и выпол-
нение домашних заданий
по результатам практиче-
ских занятий

Темы и вопросы, связанные с
методологией теоретических
исследований

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 5. Организация и предоставление результатов научных исследований
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
организацией и предоставлени-
ем результатов научных иссле-
дований

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
организацией и предоставлени-
ем результатов научных иссле-
дований

Чтение основной литературы [1] и дополнитель-
ной литературы [1], [2].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям и выпол-
нение домашних заданий
по результатам практиче-
ских занятий

Темы и вопросы, связанные с
организацией и предоставлени-
ем результатов научных иссле-
дований

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

23. Mathlab Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ
9.1.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного
обеспечения

Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии в соответствии с лицензионным договором (соглаше-
нием)

3. Mathlab Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

2 Лаборатория «Моделирования фи-
зических процессов» для проведе-
ния занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (В-307)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер
Широкоформатный монитор для демонстраций

3 Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета



14

Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная, тепловая и воз-
обновляемая энергетика и сопутствующие технологии (профилем) – Ядерные энергетиче-
ские установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации.

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой физики.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1) общепрофессиональных:
- владение научно обоснованной методологией теоретических и экспериментальных

исследований в области профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность к разработке и использованию современных методов научного иссле-

дования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности
(ОПК-3);

2) профессиональных:
- способность использовать информационные технологии, пакеты прикладных про-

грамм и методы математического моделирования при проектировании и расчете (ПК-1).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у

аспирантов комплексного представления о методологии и методах научных исследований,
формированием методологической и научной культуры, системы знаний, умений и навы-
ков в области организации и проведения научных исследований, изучением средств, мо-
делей, методов и приемов научных исследования.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И АВТОРСКОЕ ПРАВО»

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая
энергетика и сопутствующие технологии

Направленность (профиль)
образовательной программы

Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Атомные электрические станции (АЭС)

Кафедра-разработчик РПД Связей с общественностью и массовых коммуникаций
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
этических и правовых основах научно-исследовательской деятельности, формирование у
аспирантов готовности соблюдать этические и правовые нормы в сфере научной комму-
никации, юридически грамотно их использовать в профессиональной и научно-
практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
– сформировать представления о соотношении этики и научного знания;
– познакомить с этическими нормами научного сообщества;
– показать ключевые нравственные проблемы взаимодействия науки и современного

общества;
– сформировать навыки критического анализа этических проблем в профессиональ-

ной и научно-практической деятельности;
– овладеть навыками научной дискуссии, профессионального общения, цитирования

с соблюдением этических норм научного сообщества;
– освоить основные положения института авторского права и его особенности в рам-

ках права интеллектуальной собственности;
подготовить к практическому использованию полученных правовых знаний.
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,

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

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Этические нормы научно-исследовательской и
преподавательской деятельности
З(УК-5)-1

Называет этические нормы профессиональной деятельности
сообщества в избранной сфере – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Следовать этическим нормам в научно-
исследовательской и преподавательской дея-
тельности
У(УК-5)-1

Следует этическим нормам в профессиональной деятельно-
сти при решении задач в типовых и проблемных ситуациях
– РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками оценки соответствия научно-
исследовательской и преподавательской дея-
тельности этическим нормам
В(УК-5)-1

Дает и обосновывает этическую оценку профессиональной
деятельности в избранной сфере при решении задач в типо-
вых и проблемных ситуациях на основе этических норм и
требований – РО-3

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

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Современные методы решения исследователь-
ских задач в профессиональной области, в том
числе с помощью информационно-
коммуникационных технологий
З(ОПК-2)-1

Называет этические требования и правовые нормы в соот-
ветствующей области профессиональной деятельности в
процессе проведения научных исследований с использова-
нием современных информационно-коммуникационных
технологий– РО-4

УМЕТЬ УМЕЕТ

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

Обосновывает необходимость использования этических
требований и правовых норм в соответствующей области
профессиональной деятельности в процессе проведения
научных исследований с использованием современных ин-
формационно-коммуникационных технологий – РО-5
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения информационно-
коммуникационных технологий в теоретиче-
ских и экспериментальных исследованиях

Обладает навыками выбора наиболее оптимальных инфор-
мационно-коммуникационных технологий для научно-
исследовательской деятельности на основе этических и
правовых норм– РО-6

способность самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с раз-
работкой научных основ методов расчета оборудования, выбора и оптимизации параметров технологиче-
ских процессов, показателей качества и режимов работы объектов ядерной энергетики, использованием
при проектировании и расчете пакетов прикладных программ и математического моделирования процес-
сов, протекающих в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов

обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-1)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные направления развития ядерной
энергетики, методы обеспечения безопасности
и надежности ЯЭУ, методы расчёта, выбора,
анализа и оптимизации параметров технологи-
ческих процессов, показателей качества и ре-
жимов работы объектов ядерной энергетики,
современные методы математического моде-
лирования процессов, протекающих в агрега-
тах, системах и общем цикле АЭС
З(ПК-1)-1

Перечисляет этические и юридические последствия и воз-
можные риски в профессиональной и научно-
исследовательской деятельности в типовых и проблемных
ситуациях в сфере ядерной энергетики– РО-7

УМЕТЬ УМЕЕТ
Формулировать цель и задачи исследования,
критически отбирать методы исследования и
модифицировать их с учетом специфики кон-
кретной задачи в проблемной области техно-
логий производства электрической энергии и
тепла, выбирать методы математического мо-
делирования для решения исследовательских
задач, проводить научные исследования на
объектах атомных электростанций в соответ-
ствии с разработанным планом и выбранным
методологическим обеспечением, анализиро-
вать, систематизировать и представлять полу-
ченные результаты
У(ПК-1)-1

Анализирует этические и юридические нормы профессио-
нальной и научно-исследовательской деятельности, объяс-
няя необходимость их применения в типовых и проблемных
ситуациях в сфере ядерной энергетики– РО-8

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения методов и базовых
программно-вычислительных средств матема-
тического моделирования, методов верифика-
ции и оценки качества моделирования при вы-
полнении научных исследований, расчета и
оптимизации оборудования атомных электро-
станций и его технологических параметров,
обработки экспериментальных данных, навы-
ками самостоятельного проведения научных
исследований на объектах атомных электро-
станций и представления их результатов
В (ПК-1) -1

Осуществляет научный поиск и критический анализ полу-
ченных данных в типовых и проблемных ситуациях на ос-
нове соблюдения принципов профессиональной этики и
норм авторского права в сфере ядерной энергетики– РО-9

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01
Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направ-
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ленностью (профилем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование,
эксплуатацию и вывод из эксплуатации.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 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 промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объем
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

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 Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1 Этика научных исследований

1.1

Наука и этика: история становления и развития История взаимоот-
ношений 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, знаний и научного прогресса на нравы и моральность людей

2 РО-1

1.2

Этические отношения и нормы в научно-исследовательской деятельно-
сти. Этические нормы и принципы научно-исследовательской деятель-
ности. Принципы профессиональной морали: принцип гуманизма, прин-
цип оптимизма (профессионального), принцип патриотизма. Профессио-
нальная этика ученого: научная честность, профессиональный долг, от-
ветственное отношение к работе. Единство норм и принципов професси-
ональной и научно-исследовательской этики

2 РО-4

1.3

Основные этические проблемы. Этические проблемы соавторства.
Этика цитирования. Плагиат и авторские права. Фальсификации в
науке. Проблема последствий научной деятельности и этические
ограничения научных исследований. Индивидуальная ответствен-
ность ученого и социальная ответственность научного сообщества

2 РО-4, РО-7

Итого по 1 разделу 6
2 Авторское право

2.1 Интеллектуальная собственность. Общие положения. Охрана объ- 2 РО-4
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№
раздела Наименование и краткое содержание лекции Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

ектов интеллектуальной собственности. Патенты и другие виды
охранных документов в науке. Международное право и международ-
ные организации в области интеллектуальной собственности

2.2.

Авторское право. Общие положения. Понятие авторского права.
Субъекты авторского права. Объекты авторского права. Неохраняе-
мые объекты. Права авторов. Служебные произведения. Договорное
регулирование уступки прав автора. Смежные права

2 РО-7

Итого по 2 разделу 4
ИТОГО по дисциплине 10

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№
занятия

№
раздела Наименование практического занятия Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1

1 Этика научных исследований

1

Формирование и развитие этики науки. Становление этики
науки в эпоху античности. Концепция «двух истин» в сред-
невековой философии. Наука как социальная ценность в
эпоху Просвещения. М. Вебер «Наука как призвание и про-
фессия». Ценности науки Р. Мертона. Манифест Рассела –
Эйнштейна.
Международный опыт деятельности этических комитетов
по науке. Американская 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

2 РО-2, РО-3

2

Этическая ценность научной деятельности.
Этические отношения в современной науке: а) нравствен-
ные отношения, выражающие позицию субъекта познания к
объекту исследования, к процессу исследования (отношения
«субъект–объект исследования», «ученый–предмет научно-
го труда»); б) субъект–субъектные отношения, отражающие
специфику научного общения и научных коммуникаций
(отношения «ученый–ученый», «ученый–научное сообще-
ство»); в) отношения управления и контроля. Основные
научные нравственные проблемы: а) этика научного иссле-
дования, связанная с проблемами мотивации прихода в
науку и выбора профессии исследователя, области и темы
исследований, с выбором методов и средств проверки и
экспертизы; б) этика научной публикации (проблемы и
нормы соавторства, цитирования, составления библиогра-
фии по теме и другие); в) этика научной дискуссии, полеми-
ки – устной или письменной, очной или заочной; г) этика
отношений в научном коллективе (между начинающим уче-
ным и научным руководителем, между разными поколени-
ями в науке, между административным руководителем
научного учреждения и подчиненными ему сотрудниками и
другие); д) этические аспекты взаимоотношений «ученый–
общество», проявляющиеся в проблеме нравственной и
гражданской ответственности ученого в современном мире
и цивилизации

2
РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5,

РО-6

Итого по 1 разделу 4
2 Авторское право
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№
занятия

№
раздела Наименование практического занятия Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

3

2

Интеллектуальная собственность: виды и законодатель-
ная защита. Исключительное право и его структура. Дей-
ствие исключительных прав во времени и в пространстве.
Государственная регистрация результатов интеллектуаль-
ной деятельности и средств индивидуализации. Распоряже-
ние исключительным правом. Международное право интел-
лектуальной собственности

2 РО-4, РО-5,
РО-6

4

Авторские права: разновидности и правовая защита. Ха-
рактеристика основных нормативно-правовых актов РФ и
международных документов в области авторского права.
Объекты авторского права. Критерии охраноспособности
объектов авторского права. Исключительные, личные не-
имущественные права авторов

2 РО-4, РО-5,
РО-6

5

Авторские права: разновидности и правовая защита. Виды
произведений. Случаи свободного использования произве-
дений. Средства защиты авторского права. Общая характе-
ристика объектов смежных прав

2 РО-4, РО-5,
РО-6

Итого по 2 разделу 6
ИТОГО по дисциплине 10

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

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

рены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Этика научных исследований

1

Работа с конспектами лекций 3 РО-1, РО-4,
РО-7

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 3 РО-1, РО-4,
РО-7

Подготовка к практическим занятиям 9
РО-2, РО-3,
РО-5,РО-6,
РО-8, РО-9

Написание реферата 5 РО-1, РО-4,
РО-7

Написание эссе 2 РО-1, РО-4,
РО-7

Итого по 1 разделу 22
Авторское право

2

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

Подготовка к практическим занятиям 13 РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9,

Итого по 2 разделу 21
ИТОГО по дисциплине 43
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-
стематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре;
– промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 5 семестре.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.
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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 [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Бутырина, К. А. Котова ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экра-
на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018011110294937700002736391

ЭБС
«Библиотех»

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 по-
собие [для вузов] / А. А. Горелов.—2-е изд., испр. и доп.—М.: Акаде-
мия, 2006.—496 с.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

18

2

Котова, К.А. Правовое регулирование интеллектуальной собственно-
сти [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. А. Котова ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—79 с..—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011613400152000000741493 .

ЭБС
«Библиотех»

Электронный
ресурс

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»

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018011110294937700002736391
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011613400152000000741493
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка
на информационный ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

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

4 https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-библиотечная
система ИГЭУ По логину и паролю

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных ра-
бот обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система изда-
тельства «Лань» По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных) из-
дательства «Наука»

По логину и паролю

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека
РФ

Свободный (с огра-
ничением доступа)

10 https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы

Свободный
(из локальной сети

ИГЭУ)

11 https://neicon.ru NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей
и пользователей образовательных элек-
тронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Ки-
берленинка» Свободный

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

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (рефера-
тивная база данных научных изданий –
научная электронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных
научных изданий) WebofScience

Свободный

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный

18 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной
статистики: информационные справоч-
ные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государственной
статистики: профессиональные базы
данных

Свободный

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система
КонсультантПлюс

Свободный
(из локальной сети

ИГЭУ)
21 https://grebennikon.ru Электронная библиотека «Grebennikon» По логину и паролю
22 http://filosof.historic.ru Электронная библиотека по философии Свободный

23 http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государственного
энергетического университета: научный
журнал

Свободный

24 http://www.philosophy.ru Философский портал Свободный

http://www.philosophy.ru/
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№
п/п

Ссылка
на информационный ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

25 http://nbmgu.ru
Научная библиотека Московского госу-
дарственного университета им. М.В.
Ломоносова

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. 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 литера-
турой, электронными
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 пре-
подавателем 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 про-
блемами интеллектуальной соб-
ственности

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литера-
турой, электронными
ресурсами

Темы и вопросы, связанные с про-
блемами интеллектуальной соб-
ственности

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 про-
блемами интеллектуальной соб-
ственности

Самостоятельное выполнение заданий.
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды;
– чтение лекций с использованием презентаций;

http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
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– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе
обучающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2 Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета
Проектор
Экран

2

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

3
Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И АВТОРСКОЕ ПРАВО»

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01
Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направ-
ленностью (профилем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование,
эксплуатацию и вывод из эксплуатации.

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Связи с
общественностью и массовые коммуникации».

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1) универсальной:
– способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
2) общепрофессиональной:
– владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших

информационно-коммуникационных технологий(ОПК-2);
3) профессиональной:
– способность самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты,

связанные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора и оптимиза-
ции параметров технологических процессов, показателей качества и режимов работы объек-
тов ядерной энергетики, использованием при проектировании и расчете пакетов прикладных
программ и математического моделирования процессов, протекающих в агрегатах, системах
и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов обоснования безопасности и
надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-1).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с влиянием этики на
науку, ценностей и норм морали на отношения в науке и ее результаты, последствиями
научной деятельности и этическими ограничениями научных исследований, проблемами
интеллектуальной собственности, юридической ответственностью за нарушение автор-
ских прав в области научно-исследовательской деятельности, правовым статусом научно-
го работника.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.



14

Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ЭТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И АВТОРСКОЕ ПРАВО»

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом.



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

«ЭТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И АВТОРСКОЕ ПРАВО»

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая
энергетика и сопутствующие технологии

Направленность (профиль)
образовательной программы

Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Атомные электрические станции (АЭС)

Кафедра-разработчик ФОС Связей с общественностью и массовых коммуникаций



2

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы
дисциплины «Этика научных исследований и авторское право» при реализации основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) –
программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению под-
готовки 14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие техно-
логии техника с направленностью (профилем) – Ядерные энергетические установки,
включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации и предназначен для кон-
троля и оценки достижений результатов обучения.

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высше-
го образования (ВО) по направлению подготовки 14.06.01 Ядерная, тепловая и возобнов-
ляемая энергетика и сопутствующие технологии техника (уровень подготовки кадров
высшей квалификации).

Задачи ФОС:
− контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств)

и управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучаю-
щимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определен-
ных ОПОП ВО), формируемых дисциплиной;

− контроль (и при необходимости управление) достижения целей реализации
ОПОП ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам
профессиональной деятельности.

1.3.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ КОТОРЫХ СПОСОБСТВУЕТ ДИСЦИПЛИНА, И ЭТАПЫ
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы
их формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной про-
граммы приведены в таблице.

Код Наименование компетенции Этап
формирования

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 5 семестр

ОПК-2 владение культурой научного исследования, в том числе с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий 5 семестр

ПК-1

способность самостоятельно проводить научные исследования и получать ре-
зультаты, связанные с разработкой научных основ методов расчета оборудова-
ния, выбора и оптимизации параметров технологических процессов, показате-
лей качества и режимов работы объектов ядерной энергетики, использованием
при проектировании и расчете пакетов прикладных программ и математиче-
ского моделирования процессов, протекающих в агрегатах, системах и общем
цикле атомных электро-станций, разработкой методов обоснования безопасно-
сти и надежности технологий и объектов ядерной энергетики

5 семестр

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной про-
граммы приведены в карте компетенций.
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1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Обозна-
чение

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного средства

в фонде

ТВ Теоретический
вопрос

Вопросы, позволяющие обучающемуся раскрыть
свои знания и умения по конкретным разделам
дисциплины в форме устных или письменных от-
ветов

Перечень
теоретических
вопросов

Т Тест
Система стандартизированных заданий, позволя-
ющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося

Фонд
тестовых заданий

ЗК Задача-казус

Оценочное средство, позволяющее оценить способ-
ность обучающегося применять на практике знания
и навыки использования нормативно-правовых ак-
тов

Комплект задач

Р Реферат

Результат самостоятельной работы обучающегося,
представляющий собой краткое изложение в пись-
менном виде полученных результатов теоретиче-
ского анализа определенной учебно-
исследовательской или научной темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения

Перечень
тем рефератов

Э Эссе

Средство, позволяющее оценить умение обучаю-
щегося письменно излагать суть поставленной
проблемы, самостоятельно проводить анализ этой
проблемы с использованием концепций и аналити-
ческого инструментария соответствующей дисци-
плины, делать выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме

Перечень
тем эссе

1.5. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оцен-
ку качества результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и
владений по дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточ-
ную аттестацию.

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль
планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице.

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на раз-
личных этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2.

Код
Контролируемые
результаты
обучения

Контрольное мероприятие
Текущий контроль
успеваемости Промежуточная аттестация

Способ
проведения

Оценочное
средство

Способ
проведения

Оценочное
средство

УК-5

РО-1 Контроль на
учебных занятиях Т Зачет ТВ

РО-2 Контроль на
учебных занятиях Э

РО-3 Контроль на
учебных занятиях Р

ОПК-2
РО-4 Контроль на

учебных занятиях Т Зачет ТВ

РО-5 Контроль на
учебных занятиях Т Зачет ТВ
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Код
Контролируемые
результаты
обучения

Контрольное мероприятие
Текущий контроль
успеваемости Промежуточная аттестация

Способ
проведения

Оценочное
средство

Способ
проведения

Оценочное
средство

РО-6 Контроль на
учебных занятиях ЗК, Р

РО-7 Контроль на
учебных занятиях ЗК, Э

РО-8 Контроль на
учебных занятиях ЗК, Э

РО-9 Контроль на
учебных занятиях ЗК, Э

ПК-1

РО-10 Контроль на
учебных занятиях Т Зачет ТВ

РО-11 Контроль на
учебных занятиях ЗК, Э

РО-12 Контроль на
учебных занятиях ЗК, Р

2.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности
соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисци-
плине в общем случае применяются критерии и шкала оценивания, приведенные в таблице.

Шкала оце-
нивания Критерии оценивания

5 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90 % оце-
ночного средства

4 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75 % оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

3 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60 % оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

2 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45 % оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

1 балл Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30 % оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

0 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30 % оценоч-
ного средства

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропор-
ционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапа-
зонов целых баллов.

Для оценочного средства «Реферат» применяются критерии и шкала оценивания,
приведенные в таблице.
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Шкала
оценивания Критерии оценивания

Зачтено

Соответствие содержания заявленной теме; наличие постановки проблемы, корректное из-
ложение смысла основных научных идей, их теоретическое обоснование и объяснение; ло-
гичность и последовательность в изложении материала; объем исследованной литературы и
других источников информации; умение извлекать информацию, соответствующую постав-
ленной цели, и перераспределять информацию; обоснованность выводов; правильность
оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, табли-
цы и т.д.)

Не зачтено

Несоответствие содержания заявленной теме; отсутствие четкой постановки проблемы, не-
корректное изложение смысла основных научных идей, их теоретического обоснования и
объяснения; отсутствие логичности и последовательности в изложении материала; недоста-
точный объем исследованной литературы и других источников информации (менее 8); не-
умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели; отсутствие или не-
обоснованность выводов; несоблюдение норм оформления (соответствие стандарту, струк-
турная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.)

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы обуча-

ющегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, уме-
ний и навыков.

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения.
Содержание контрольных мероприятий для дисциплины приводится ниже.

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с
критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1.

2.2.2. Оценочное средство: Тест

Фонд тестовых заданий
Примерные тесты по разделу 1
1. Возможно ли в этике найти однозначный, логически доказанный ответ:
а) да;
б) нет;
в) иногда.
2. Понятие «профессиональное призвание» утвердилось в рамках:
а) античной этики;
б) раннехристианской этики;
в) протестантской этики;
г) католической этики.
3. В предметное поле этики науки входят:
а) проблема оценки результатов деятельности ученых;
б) межличностные отношения внутри научного сообщества;
в) проблемы организации процесса научного поиска;
г) моральные аспекты деятельности ученых и отношения научного сообщества с об-

ществом в целом.
4. Этика науки не включает в себя в качестве составной части:
а) профессиональную этику научного работника;
б) этику научной дискуссии;
в) изучение социально-этической ответственности ученого;
г) биоэтику.
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5. Что из перечисленного является наиболее правильным ответом на вопрос о том,
кто может выступать субъектом этики науки:

а) научные работники;
б) научные и научно-технические работники;
в) научные работники и научные коллективы;
г) научные работники, научные коллективы, все научное сообщество в целом.
6. «Аргумент Юма», характеризующий взаимоотношения науки и этики и взятый на

вооружение неопозитивистами, состоит в следующем:
а) наука дает человеку власть, следовательно, научное знание в руках безнравствен-

ного субъекта опасно;
б) наука имплицитно содержит в себе собственные «нравственные нормы» в виде

методологических установок, необходимых для познания истины;
в) из рационального исследования фактов нельзя вывести ценностные суждения;
г) служение истине как цель научной деятельности гарантирует нравственность

науки.
7. Проблема нравственной ответственности ученых возникла в:
а) XVII в.;
б) конце XIX – начале XX вв.;
в) конце XX – начале XXI вв.;
г) середине XX в.
8. Формой реакции научного сообщества и общества в целом на негативные послед-

ствия научного прогресса, появившейся только во второй половине XX в., является:
а) функционирование этических комитетов;
б) антисциентизм;
в) индивидуальный отказ исследователя от работы над общественно опасным, по его

мнению, проектом;
г) отказ от абсолютности принципа открытости информации в сфере фундаменталь-

ных исследований.
9. В конце 30-х гг. XX в. в связи с появлением идеи атомной бомбы возник преце-

дент:
а) нарушения принципа полной открытости информации в сфере фундаментальных

исследований;
б) наложения мировым научным сообществом моратория на определенную сферу

фундаментальных исследований;
в) наложения правительством государства запрета на определенную сферу фунда-

ментальных исследований;
г) засекречивания результатов разработок нового вида оружия.
10. Может ли эмпирический долг вступать в противоречие с нравственным долгом:
а) да;
б) нет.
Объясните, почему вы так считаете.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

11. По Мертону, совокупность моральных императив, принятых в научном сообще-
стве и определяющих поведение ученого, это:

а) парадигма;
б) научно-исследовательская программа;
в) идеалы и нормы научного исследования; этос науки.
12. В число четырех основополагающих ценностных принципов научного познания,

выделенных Р. Мертоном, не входит:
а) общедоступность научного знания;
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б) ориентация на бескорыстный поиск истины;
в) организованный скептицизм;
г) стремление к новизне получаемой информации.
13. Принцип универсализма, провозглашаемый Р. Мертоном в числе базовых прин-

ципов этики науки, означает:
а) все научные открытия имеют равную ценность;
б) истинность научных утверждений должна оцениваться независимо от социальных

и личностных качеств того, кто их формулирует;
в) принципы этики науки универсальны для всех эпох;
г) принципы этики науки универсальны для всех научных дисциплин.
14. Кто высказал мнение, что наступило время, когда социально-биологические ис-

следования могут пролить свет на этические проблемы и полностью заменят философ-
скую этику:

а) Ч. Дарвин;
б) Э. Геккель;
в) Э. Уилсон;
г) А. Швейцер.
15. Социолог, философ и историк науки, автор концепции «этоса науки»:
а) Р. Мертон;
б) Т. Кун;
в) К. Поппер;
г) А. Койре.
16. Нравственная ответственность перед ушедшими поколениями, по мнению А.Я.

Гуревича, присутствует в деятельности ученого:
а) в гуманитарных и общественных науках;
б) в медицине;
в) в исследованиях биологической эволюции;
г) в ядерной физике.
Аргументируйте свой выбор:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

17. К нормам этоса науки не относится:
а) универсализм;
б) коллективизм;
в) бескорыстность;
г) организованный скептицизм;
д) эмоциональная нейтральность.
18. Комитет по этике научных публикаций зарегистрирован:
а) в США;
б) Великобритании;
в) Австралии;
г) Германии.
19. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РФ

была основана по инициативе:
а) Л.Д. Ландау;
б) А.А. Гусейнова;
в) В.Л. Гинзбурга;
г) В.В. Путина.
20. Осуждение плагиата может быть истолковано как проекция в сферу научной де-

ятельности нравственного принципа:
а) осуждения гордыни;
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б) осуждения лжи;
в) осуждения зависти;
г) осуждения воровства.
21. Что из перечисленного является нарушением этики научной публикации?
а) алфавитный порядок расположения фамилий авторов;
б) цитирование автором публикации работ своего научного руководителя;
в) ситуация, когда публикация имеет, согласно выходным данным, 8 или более авторов;
г) ситуация, когда в число авторов публикации включен руководитель научного

подразделения, обеспечивший материальную базу для исследований, но не участвовавший
в самом исследовании.

Примерные тесты по разделу 2
1. Понятие «интеллектуальной собственности» включает в себя:
а) авторское право, смежные права, патентное право, права на фирменные наимено-

вания и товарные знаки;
б) авторское право, смежные права, патентное право, промышленные права;
в) авторское право, смежные права, патентное право, права на средства индивидуа-

лизации юридического лица;
г) наименование места происхождения товаров;
д) товарные знаки.
2. Уступка права на получение патента является:
а) производным способом приобретения исключительных прав;
б) разновидностью уступки долга;
в) первоначальным способом приобретения права интеллектуальной собственности;
г) перемена лиц в обязательстве;
д) цессия.
3. Создание произведений науки, культуры, искусства в служебном порядке влечет

возникновение исключительных авторских прав в силу закона:
а) у авторов;
б) у работодателей;
в) имущественных прав – у авторов, неимущественных – у работодателей;
г) у юридических лиц;
д) у индивидуальных предпринимателей.
4. Может ли автор изобретения, полезной модели или промышленного образца

уступить физическому или юридическому лицу свое исключительное право на стадии его
оформления:

а) не может;
б) может на основании договора о передаче права;
в) может, указав физическое или юридическое лицо в заявке на выдачу патента или в

заявлении, поданном в Патентное ведомство;
г) может в порядке универсального правопреемства;
д) может, с разрешения соавторов.
5. Предоставление исключительных прав происходит:
а) по закону;
б) по договору;
в) и по закону, и по договору;
г) по обязательствам;
д) по требованию одной из сторон.
6. Передача исключительных прав осуществляется:
а) по закону;
б) по договору частично и на время;
в) по договору в полном объеме прав и навсегда;
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г) по закону и договору;
д) по иным основаниям.
7. Переход исключительных прав осуществляется:
а) по закону (наследование, вклад в уставной капитал, реорганизация ЮЛ);
б) в порядке универсального (наследование) и сингулярного (реорганизация
юридического лица) правопреемства;
в) как по закону, так и по договору (франчайзинга) на время или без ограничения
срока;
г) по лицензионному договору;
д) по праву представления.
8. Понятие «гражданско-правовые формы использования интеллектуальной соб-

ственности» включает в себя:
а) способы их приобретения и использования;
б) обязательственно-правовые способы их приобретения;
в) обязательственно-правовые способы их использования;
г) способы пользования правами;
д) способы промышленного применения.
9. Передача исключительных прав может оформляться:
а) договором коммерческой концессии (франчайзинга), договором доверительного

управления имуществом, договором купли-продажи или дарения предприятия, лицензи-
онным договором;

б) договором коммерческой концессии (франчайзинга), договором доверительного
управления имуществом, договором на выполнение научно-технических и технологиче-
ских работ, лицензионным договором;

в) договором коммерческой концессии (франчайзинга), договором доверительного
управления имуществом, договором купли-продажи или дарения предприятия, договором
на выполнение опытно-конструкторских работ;

г) договором на выполнение опытно-конструкторских работ.
10. Знаком охраны авторского права является __________.

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:
− правильность ответа;
− полнота ответа при наличии нескольких верных вариантов.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.
Максимальное время выполнения: 15 минут.
Ресурсы: Во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо

учебно-методическими или вспомогательными материалами.
Процедура: Из общего фонда тестовых заданий по дисциплине каждому обучающе-

муся случайным образом формируется тест, содержащий 5 вопросов. В зависимости от
формулировки вопрос может предлагать обучающемуся:

− выбрать один верный вариант ответа из нескольких предложенных;
− указать все верные варианты ответов из нескольких предложенных;
− дать развернутый ответ на предложенный вопрос.
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2.2.3. Оценочное средство: Задача-казус

Комплект задач
Задачи-казусы представляют собой конкретные ситуации, которые необходимо ре-

шить с применением действующего законодательства с обязательной ссылкой на опреде-
ленную либо определенные нормы закона.

1. Мэрия г. К. организовала международный конкурс на лучшее изображение герба и
флага города. По результатам конкурса было отмечено 4 проекта, наиболее понравившие-
ся жюри и зрителям, в том числе и эскизы художника Г. На основе этих 4 проектов, а так-
же идей депутатов городского совета был сконструирован герб г. К.

Художник Г. обратился в суд, заявив, что для герба города использовали 3 его идеи
из эскиза, хотя его эскиз был значительно переработан. Решите дело.

2. Киностудия заложила в пользу банка авторское произведение, которое должно
было возникнуть у залогодателя в будущем на основании договора о заказе художествен-
ного фильма. Будущее авторское право было заложено в обеспечение возврата кредита,
выданного банком. Кредит был возвращен, в связи с чем банк обратился в арбитражный
суд с иском к киностудии о взыскании долга и обращении взыскания на заложенное иму-
щество с определением начальной продажной цены предмета залога.

Оцените правомерность заключения договора залога в отношении авторских прав и
примите решение по делу.

3. Какие из предложенных ситуаций регулируются правом интеллектуальной соб-
ственности:

− сценарий по роману;
− вывоз книги российского автора за рубеж;
− количество экземпляров монографии;
− перевод стихов зарубежного автора;
− редакция журнала отредактировала статью автора;
− подготовка пресс-релиза сотрудником по заданию начальника отдела;
− право на музыку в рекламном ролике;
− копирование живописного полотна (картины) известного мастера;
− размещение статьи, рекламы или фото в Интернете;
− название сериала «Петербургские тайны»;
− решения, касающиеся только внешнего вида изделия, направленное на удовлетворе-

ние эстетических потребностей (покрой костюма, цвет упаковки, форма флакона и т.п.);
− расписание учебных занятий;
− устав организации;
− курсовая работа студента.
4. Управление Октябрьской железной дороги поручило группе работников подгото-

вить к изданию «Расписание движения пригородных поездов с вокзалов
г. С.-Петербурга». Составитель расписания движения поездов с Балтийского вокзала Фе-
дорова обратилась к юристу за консультацией, можно ли считать подготовленное к изда-
нию «Расписание» объектом авторского права. Одновременно ее интересовало, распро-
страняется ли авторское право на подготовленную ею небольшую брошюру, в которой
излагаются основные права и обязанности пассажиров, пользующихся пригородным
транспортом. Она сомневается в этом, так как брошюра написана на основе действующего
законодательства, а в законе об авторском праве сказано, что официальные документы, к
которым относятся законы, не являются объектами авторского права. Какое разъяснение
должно быть дано по этим вопросам? Какие требования предъявляются законом к объекту
авторского права?

5. Художник-любитель купил в магазине картину автора Дремова и сделал несколь-
ко копий, которые подготовил для продажи. Когда автор явился к покупателю, чтобы вос-
произвести свою картину и увидел сделанные покупателем копии с искажением цветного
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фона, он предложил эти копии уничтожить. Покупатель не согласился с этим требованием и
заявил, что он купил картину в магазине, стал ее собственником и как собственник может
распоряжаться ею как угодно. Поэтому он отказывает автору в воспроизведении его карти-
ны. Автор обратился в суд за защитой своих прав. Какое решение должен вынести суд?

6. Два автора создали рисунки, которые были использованы при выпуске платков.
Авторы потребовали от администрации предприятия заключения с ними договора на ис-
пользование их рисунков, ссылаясь на то, что на все произведения, в том числе и создан-
ные в порядке служебного задания, авторское право принадлежит самим авторам. Адми-
нистрация предприятия отвергла требования авторов, указывая на то, что в трудовом до-
говоре прямо записано, что право на использование всех творческих результатов труда
авторов принадлежит работодателю. Кто прав в этом споре? Каковы права авторов слу-
жебных произведений? Изменится ли ситуация, если рисунки были созданы внештатными
сотрудниками?

7. Мурманское книжное издательство заключило с автором Бургомистровым договор
об издании монографии «История Заполярья». Рукопись получила положительные заклю-
чения рецензентов. Но в то же время были сделаны замечания, с которыми автор полностью
согласился и выразил желание внести в рукопись соответствующие уточнения и дополне-
ния. Издательство предоставило автору на доработку рукописи четыре месяца. Автор
неожиданно умер. Издательство обратилось к наследникам умершего с предложением по-
ручить историку Благонравову доработать рукопись. Наследники дали свое согласие. Кого
считать автором выпущенной в свет доработанной монографии? Какие авторские права пе-
реходят по наследству?

8. По радио в рубрике «Новости науки» была передана в эфир статья Радченко «Ре-
зультаты исследования дна Ладожского озера». Автор потребовал выплатить ему возна-
граждение и впредь без его согласия его статью не повторять. Радиокомитет заявил, что
по авторскому закону все опубликованные статьи могут передаваться в эфир без согласия
автора и без выплаты вознаграждения. Кто прав в этом споре? В каких случаях допускает-
ся использование произведений без согласия автора и выплаты ему вознаграждения?

9. Авторы учебного пособия «Классическая механика» заключили договор с изда-
тельством, не указав в договоре срока выпуска произведения в свет и срока действия до-
говора. По истечении года со дня передачи издательству рукописи авторы поинтересова-
лись, когда же их пособие будет выпущено в свет. Не получив определенного ответа, они
передали данное пособие другому издательству, оговорив срок издания. Договор с первым
издательством они обещали расторгнуть. Когда авторы сообщили издательству о растор-
жении договора, издательство им ответило, что поскольку срок в договоре не предусмот-
рен, это означает, что права на данное пособие переданы издательству навсегда и создате-
ли пособия больше никакими авторскими правами не пользуются. Кто в этом споре прав и
как он должен быть разрешен, если авторы обратятся с иском в суд?

10. При подготовке оперы «Евгений Онегин» к постановке в исполнении главных
ролей новыми артистами радиостудия обратилась к театру за разрешением одновременно
транслировать данное исполнение по радио. К театру обратилась также фирма «Мелодия»
с просьбой создать условия для производства записи исполнения спектакля. Узнав об
этом, исполнители заявили администрации театра о своем несогласии, указав, что этим
нарушаются их права и что они не будут возражать против передачи в эфир их исполне-
ния лишь начиная со второго спектакля. Какими правами пользуются исполнители и со-
здатели фонограмм?

11. На предприятии художественных промыслов была разработана новая модель
чайного сервиза, расписанного по эскизам художника Маркова. В связи с предстоящим
запуском модели в производство возник вопрос о необходимости обеспечения охраны
прав предприятия и художника-дизайнера. Юридическая фирма, к которой предприятие
обратилось за консультацией, разъяснила, что наилучшим способом охраны было бы при-
знание данной модели промышленным образцом. Однако сделать это невозможно, так как
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рассматриваемое художественно-конструкторское решение внешнего вида изделия не об-
ладает промышленной применимостью, ибо предполагает ручную роспись каждого изде-
лия. Впрочем, по мнению юридической фирмы, третьи лица все равно не смогут восполь-
зоваться данной разработкой, которая является произведением декоративно-прикладного
искусства и не может быть использована без согласия ее автора, т.е. художника-
дизайнера. Насколько правильна данная консультация?

12. Какие из предложенных обозначений нельзя зарегистрировать как товарные знаки:
− простое изображение числа или буквы;
− государственный флаг Мавритании;
− шахматная линия («шашечки») на такси фирмы «К»;
− изображение чаши со змеей на аптеках фирмы «К»;
− «Elegant», «Premier», «Paris»;
− винно-водочная этикетка с изображением наград за данную продукцию;
− включение в товарный знак наименования «Ивановская», если заявитель распо-

ложен в г. Шуя;
− «Водка Жириновский» с изображением его портрета и факсимильной подписи.
13. Владельцы ресторана «У камина» в городе Иваново, размещая рекламу в мест-

ных СМИ, обнаружили, что в Ивановском районе существует еще один ресторан «У ка-
мина», и он также размещает свою рекламу в местных СМИ. Кроме того, выяснилось, что
о районном ресторане идет дурная слава: низкое качество обслуживания, завышенные це-
ны, невкусная еда. Есть ли у владельцев ресторана юридические возможности защитить
свое доброе имя? В какие органы необходимо обратиться?

14. Известная эстрадная певица во время гастролей в одном из городов Поволжья
обнаружила кафе, в названии которого было использовано ее собственное имя. Не зная,
как на это следует реагировать, певица обратилась в юридическую консультацию со сле-
дующими вопросами:

− Могут ли третьи лица использовать ее имя без ее согласия?
− Что составляет содержание ее права на имя и как она может защитить это право?

Дайте ответы на эти вопросы.
15. Пенсионер Ш. в течение нескольких месяцев посещал ресторан «Славянский ба-

зар» в Москве, где выдавал себя за известного русского писателя и общественного деятеля
№. При этом он раздавал автографы, заказывал музыку, громогласно объявлял о том, как он
пострадал от репрессий и в настоящее время нуждается в жилье. Писатель № обратился в
коллегию адвокатов с вопросом, нарушены ли его права и какие способы защиты можно
использовать в данной ситуации? Какой следует дать ответ на поставленный вопросы?

16. Гражданин С., проходя по одному из универмагов, увидел, что в нем продаются
футболки с его изображением. Изображение точно соответствовало фотографии, которую
он недавно сделал в одном из ателье. Гражданин С. обратился в юридическую консульта-
цию с вопросом, вправе ли он по суду требовать защиты своих прав. Какой ответ должен
быть дан гражданину С.?

17. Газета «Экономика и политика» без согласия Иванова и без выплаты ему возна-
граждения опубликовала краткое изложение его речи, произнесенной на митинге жителей
города Приморского, протестовавших против веерного отключения у них электроснабже-
ния. После митинга Иванов и другие ораторы обратились к издательству «Политология» с
предложением издать сборник их речей. Издательство приняло их предложение и заклю-
чило договор о передаче ему исключительных прав с каждым из ораторов, кроме Иванова,
мотивируя это тем, что речь последнего уже была ранее опубликована. Иванов предъявил
в суде иск к газете «Экономика и политика» о взыскании вознаграждения и возмещении
убытков, причиненных незаконной публикацией его речи.

A. Вправе ли была газета «Экономика и политика» без согласия Иванова и без выпла-
ты ему вознаграждения воспроизводить его публично произнесенную политическую речь?

B. В каком объеме газета была праве воспроизводить данную речь?



13

С. Нарушила ли газета авторские права Иванова?
D. Какое решение должен принять суд по иску Иванова?
18. Григорьев написал музыку к кинофильму «Любовь с первого взгляда». В связи с

отказом киностудии выплатить обусловленное договором вознаграждение Григорьев об-
ратился в суд с требованием запретить показ кинофильма.

A. Является ли Григорьев соавтором кинофильма?
B. Кому принадлежит исключительное право на кинофильм в целом как аудиовизу-

альное произведение, включая его воспроизведение, распространение, публичное испол-
нение и любое публичное сообщение?

C. Какое право имеет Григорьев?
D. Какое решение должен принять суд?

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:
− полнота решения задачи и правильность полученного результата;
− умение пользоваться нормативными источниками.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.
Максимальное время выполнения: 40-45 минут.
Ресурсы: во время работы обучающемуся разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, которые выдаются преподавателем.
Процедура: обучающемуся предлагается решить 1-3 задачи в письменной форме.

2.2.4. Оценочное средство: Реферат

Перечень тем рефератов
1. Научная этика: история возникновения.
2. Становление норм этики научной деятельности в XVII в.
3. Этос науки XIX века.
4. Этос науки первой половины XX века.
5. Этические проблемы науки ХХI в.
6. Профессиональная этика в системе прикладного этического знания.
7. Особенности научной работы и этика научного труда.
8. Этически оцениваемые отношения в сфере научной деятельности.
9. Этические нормы и ценности науки
10. Моральные требования к личности ученого.
11. Профессионально-нравственные принципы ученого.
12. Место профессиональной этики в структуре этического знания.
13. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого
14. Проблема ответственности ученого перед обществом.
15. Ораторские приемы: анализ с позиций этики научной дискуссии.
16. Этика цитирования.
17. Этика соавторства.
18. Этика авторского права.
19. Этический анализ явления плагиата.
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20. Информационно-этические ситуации плагиата в российском вузовском сообще-
стве.

21. Коммерциализация современной науки: нравственный аспект.
22. Нравственные аспекты явления научной школы и отношений «учитель–ученик»

в науке.
23. Этические комитеты в России: проблемы их организации, статуса и функциони-

рования.

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:
− соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от

темы;
− логичность и последовательность в изложении материала;
− объем исследованной литературы и других источников информации;
− обоснованность выводов;
− правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядочен-

ность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.).

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Максимальное время выполнения: не устанавливается.
Ресурсы: не требуются.
Процедура: обучающемуся предлагается подготовить реферат в письменной форме.

Выбор темы осуществляется обучающимися самостоятельно.
Подготовленный реферат сдается обучающимся на кафедру связи с общественно-

стью и массовые коммуникации. На практическом занятии обучающийся выступает с со-
общением по теме реферата.

2.2.5. Оценочное средство: Эссе
Эссе – это сочинение-рассуждение относительно небольшого объема со свободной

композицией, выражающее индивидуальные впечатления, соображения по конкретному
вопросу, проблеме и заведомо не претендующее на полноту и исчерпывающую трактовку
предмета.

Темы сформулированы в виде афоризмов, ярких высказываний, парадоксальных
утверждений философов, ученых, писателей. Они обладают тем качеством конкретности,
которое считается одной из жанровых особенностей эссе, и ориентируют автора на компо-
зиционную свободу, открытость, непринужденность повествования.

Перечень тем эссе
«Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, тот более идет назад,

чем вперед» (Аристотель).
«Нравственность должна быть полярной звездой науки» (С. Буффлер).
«Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред» (М. Мон-

тень).
«Что может быть вреднее человека, обладающего знанием самых сложных наук, но

не имеющего доброго сердца? Он все свои знания употребляет во зло» (Г.С. Сковорода).
«Блюсти чистоту науки есть первая заповедь ученого» (Н.Н. Семенов).
«Культ наук в самом высоком смысле слова, возможно, еще более необходим для

нравственного, чем материального процветания нации… Наука повышает интеллектуаль-
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ный и моральный уровень, наука способствует распространению и торжеству великих
идей» (Л. Пастер).

«Наука только тогда благотворна, когда мы ее принимаем не только разумом, но и
сердцем» (Д.И. Менделеев).

«В науке есть зодчие, задумывающие гениальные планы, и работники, приводящие в
исполнение то из них, что оказывается исполнимым. Каждому свое дело, но и на самом
скромном деятеле лежит святая обязанность указать и исправить ошибку гениального
зодчего» (П.П. Семенов-Тян-Шанский).

«Вполне вероятно, что 95 % оригинальных научных работ принадлежат меньше чем
5 % профессиональных ученых, но большая часть из них не была бы написана, если бы
остальные 95 % ученых не содействовали создании общего достаточно высокого уровня
науки» (Н. Винер).

«Умей работать в коллективе… Уметь работать в коллективе – это в первую очередь
правильно воспринимать критику и не стесняться критиковать ошибки другого…» (Н.Д.
Зелинский).

«Любовь к науке – это любовь к правде, поэтому честность является основной доб-
родетелью ученого» (Л. Фейербах).

«Во всех философских и научных лагерях есть мародеры и паразиты, которые не
только не создают мыслей сами, но даже не передумывают чужих мыслей, а только за-
тверждают их, чтобы потом разбавлять готовые темы ушатами воды и составлять таким
образом статьи и книги» (Д.И. Писарев).

«Некоторые ученые накапливают знания только для того, чтобы хвалиться ими» (Г.
Лихтенберг).

«Истинный ученый не может не быть скромным: чем больше он сделал, тем яснее
видит, как много еще осталось сделать» (А. Франс).

«Честность в науке неразлучна с честностью в жизни, и тот, кто в науке видит одну
дойную корову для себя, тот не честный слуга, а промышленник, обращающий светлое
имя науки в торговый промысел» (Ф.И. Иноземцем).

«Наука является коллективным творчеством и не может быть ничем иным; она как
монументальное сооружение, строить которое нужно века, и где каждый должен принести
камень, а этот камень часто стоит ему целой жизни» (Ж.А. Пуанкаре).

«Наука сама породила половину тех проблем, которые ей приходится решать» (Д.
Браун).

«Красть мысли у одного человека – плагиат, у многих – научное открытие».
«Очень часто случается, что научная голова посажена на тело обезьяны, выдающий-

ся ум вложен в пошлую душу… это явление не редкое» (Ф. Ницше).
«Научная честность требует постоянно стремиться к такому эксперименту, чтобы в

случае противоречия между его результатом и проверяемой теорией последняя была от-
брошена» (И. Лакатос).

«Наука – великолепное снадобье, но никакое снадобье не бывает столь стойким,
чтобы сохраняться, не подвергаясь порче и изменениям, если плох сосуд, в котором его
хранят» (Неизвестный автор).

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:
− определение предмета эссе;
− обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использо-

вание специальных терминов;
− выделение причинно-следственных связей; применение аппарата сравнительных

характеристик;
− умело используются различные приемы подачи материала, сравнения различных

позиций, понятий, явлений, адекватно интерпретируется информация, факты, примеры;
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− аргументация основных положений эссе;
− способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме;
− построение суждений – ясное, четкое, логичное изложение, доказательства соот-

ветствуют аргументам, форма изложения соответствует жанру эссе.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Максимальное время выполнения: не устанавливается.
Ресурсы: не требуются.
Процедура: обучающемуся предлагается подготовить эссе в письменной форме. Вы-

бор темы осуществляется обучающимися самостоятельно.

2.2.6. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия
текущего контроля успеваемости

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости
определяется по выражению:

БТК = КВ.ОС, × БОС, ,
=1

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за
i-ое оценочное средство;

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства;
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия.

2.3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений,

навыков, характеризующих определенный этап формирования указанных в разделе 1.3
компетенций и призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обу-
чающимся теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной
работы, развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания.

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме зачета с
оценкой.

По результатам зачета выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами
оценивания, представленными в подразделе 2.1.

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

2.3.2. Оценочное средство: Теоретический вопрос

Перечень теоретических вопросов
1. Подходы к понятию права интеллектуальной собственности.
2. Виды объектов права интеллектуальной собственности.
3. Понятие авторского права.
4. Субъекты авторского права.
5. Объекты авторского права.
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6. Имущественные права авторов.
7. Личные неимущественные права авторов.
8. Служебные произведения.
9. Договорное регулирование уступки прав автора.
10. Понятие смежных прав.
11. Субъекты смежных прав.
12. Объекты смежных прав.
13. Международные документы в области авторского и смежных прав.
14. Коммерческая тайна и ноу-хау.
15. Значение этики в формировании античной системы наук.
16. Научная и религиозная этика в средневековой философии.
17. Научная этика эпохи Просвещения.
18. Научная этика XIX века.
19. Развитие научной этики в ХХ веке (ценностная нейтральность науки, Нюрнберг-

ский кодекс, Манифест Рассела – Эйнштейна, сциентизм и антисциентизм).
20. Возникновение прикладной этики в ХХ веке.
21. Место и роль этики науки в системе прикладной и профессиональной этики.
22. Профессиональная этика ученого.
23. Этические комитеты в научных учреждениях за рубежом.
24. Моральные проблемы современной российской науки.
25. Ответственность ученого как этическая категория.
26. Моральные права и обязанности ученого.
27. Международные конвенции об ограничении научной деятельность ученого.
28. Роль науки в появлении глобальных проблем.
29. Нравственные ограничения в научных исследованиях.
30. Авторские права и этика науки.
31. Ссылки и цитирование: этические аспекты.
32. Научная фальсификация: причины, логика создания, примеры, ответственность.
33. Плагиат: понятие, виды, ответственность.
34. Соотношение норм этики науки и этики бизнеса.
35. Моральные требования к ведению научной дискуссии.
36. Этика научного редактирования.

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:
− полнота, лаконичность и правильность ответа;
− степень осознанности, понимания изученного;
− языковое оформление ответа.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.
Максимальное время выполнения: 60 минут.
Ресурсы: комплект билетов по дисциплине; методические материалы, указанные в

рабочей программе дисциплины (обязательная литература).
Во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо учебно-

методическими или вспомогательными материалами.
Процедура: обучающемуся предлагается дать развернутые ответы на два теоретиче-

ских вопроса в устной или письменной форме. Распределение теоретических вопросов
между обучающимися осуществляется случайным образом.
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2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за зачет
Суммарный балл за зачет определяется по выражению:

БЗ = КВ.ОС, × БОС, ,
=1

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за
i-ое оценочное средство;
KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства;
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия.

2.4. КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОЦЕНКИ ЗА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответ-
ствии со следующей шкалой:

Результат промежуточной аттестации (оценка) Суммарный балл БΣ
«отлично» / «зачтено» ≥ 435
«хорошо» / «зачтено» 350…434

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250

Суммарный балл определяется по выражению:

Б = 100 × БЗ,
где БЗ – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета.
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью освоения дисциплины является развитие способностей организовать работу
исследовательского 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 процессов групповой динамики и принципов формирования команды;
− – получение навыков владения различными способами разрешения конфликтных

ситуаций;
− – получение навыков оценки условий и последствий принимаемых организацион-

но-управленческих решений;
− – получение навыков участия в реализации программы организационных измене-

ний, способности преодолевать локальное сопротивление изменениям.
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,

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

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

готовность к организации работы исследовательского коллектива в профессиональной деятельности
(ОПК-4)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Историко-философские основы коллективного
научного творчества, способы и формы орга-
низации работы исследовательского коллекти-
ва
З(ОПК-4)-1

Основные понятия организационной культуры, теории ли-
дерства, 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 реше-
ний в ситуациях исследовательского и техни-
ческого 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

способность самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с раз-
работкой научных основ методов расчета оборудования, выбора и оптимизации параметров технологиче-
ских процессов, показателей качества и режимов работы объектов ядерной энергетики, использованием
при проектировании и расчете пакетов прикладных программ и математического моделирования процес-
сов, протекающих в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов

обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-1)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные направления развития ядерной
энергетики, методы обеспечения безопасности
и надежности ЯЭУ, методы расчёта, выбора,
анализа и оптимизации параметров технологи-
ческих процессов, показателей качества и ре-
жимов работы объектов ядерной энергетики,

Формулирует основные понятия планирования и организа-
ции деятельности исследовательского коллектива – РО-4
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

современные методы математического моде-
лирования процессов, протекающих в агрега-
тах, системах и общем цикле АЭС
З(ПК-1) -1
УМЕТЬ УМЕЕТ
Формулировать цель и задачи исследования,
критически отбирать методы исследования и
модифицировать их с учетом специфики кон-
кретной задачи в проблемной области техно-
логий производства электрической энергии и
тепла, выбирать методы математического мо-
делирования для решения исследовательских
задач, проводить научные исследования на
объектах атомных электростанций в соответ-
ствии с разработанным планом и выбранным
методологическим обеспечением, анализиро-
вать, систематизировать и представлять полу-
ченные результаты
У(ПК-1)-1

Самостоятельно планирует и анализирует организацию дея-
тельности исследовательского коллектива – РО-5

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения методов и базовых
программно-вычислительных средств матема-
тического моделирования, методов верифика-
ции и оценки качества моделирования при вы-
полнении научных исследований, расчета и
оптимизации оборудования атомных электро-
станций и его технологических параметров,
обработки экспериментальных данных, навы-
ками самостоятельного проведения научных
исследований на объектах атомных электро-
станций 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 дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная, тепло-
вая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью (про-
филем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и
вывод из эксплуатации.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 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 промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их трудоем-
кость, часы

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

За
че
т 
с 
оц
ен
ко
й

В
се
го

 ч
ас
ов

1 Особенности организации, управления и планирова-
ния деятельности персонала научных коллективов 1 5 2

2 Организационная культура 1 1 5 5

3 Личность 1 1 5 4

4 Власть 1 1 6 8

5 Лидерство 2 2 6 11

6 Конфликт 2 3 6 17

7 Мотивация 1 1 5 10

8 Групповая динамика 1 1 5 6

ИТОГО: 10 10 43 9 72

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
раздела Наименование и краткое содержание Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1
Особенности организации, управления и
планирования деятельности персонала
научных коллективов

1 РО-4

2 Организационная культура 1 РО-1
3 Личность 1 РО-1
4 Власть 0,5 РО-1
4 Искусство убеждения 0,5 РО-1
5 Лидерство 1 РО-1, РО-4
5 Имидж лидера 1 РО-1
6 Конфликт 2 РО-1, РО-4
7 Мотивация 1 РО-1, РО-4
8 Групповая динамика 1 РО-1, РО-4

Итого по дисциплине 10
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3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№
занятия

№
раздела

Наименование и краткое
содержание

Объ-
ем,
часы

Планируемые
результаты
обучения

1 2, 3

1) Тестирование: «Готовность к риску», «Какой
тип организационной культуры Вам наиболее все-
го подходит»;
2) Тестирование: «Тип личности», «Адаптив-
ность»;
3) Разбор типа личности по четырем известным
людям (политические деятели, артисты, герои ки-
нофильмов, книг и т.п.)

2 РО-2, РО-3

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

РО-5, РО-6

3 5
Учебный фильм «Формирование системы матери-
ального стимулирования» – ЗАО «Решение: учеб-
ное видео»

2 РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6

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

5 7, 8
Учебный фильм «Нематериальное стимулирова-
ние» – ЗАО «Решение: учебное видео»; 2 РО-2, РО-3,

РО-5, РО-6

ИТОГО: 10

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

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

рены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1 Работа с конспектами лекций 2 РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 3 РО-4

2
Работа с конспектами лекций 2 РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1
Подготовка к практическим занятиям 1 РО-1

3
Работа с конспектами лекций 2 РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1
Подготовка к практическим занятиям 1 РО-1

4
Работа с конспектами лекций 2 РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1
Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1

5
Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-4
Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1, РО-4

6 Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-4
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№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-4
Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1, РО-4

7
Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-4
Подготовка к практическим занятиям 1 РО-1, РО-4

8
Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-4
Подготовка к практическим занятиям 1 РО-1, РО-4

ИТОГО по дисциплине 43

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре;
− промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 6 семестре.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.



8

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Карякин, А.М. Управление научным коллективом: учебное посо-
бие / А. М. Карякин ; Федеральное агентство по образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-
ситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-
ции.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612061106403240000074
3319

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

2.

Карякин, А.М. Управление человеческими ресурсами: учебное
пособие / А. М. Карякин, В. В. Великороссов ; Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-
нина".—Иваново: Б.и., 2012.—416 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 185

3.

Карякин, А.М. Управление человеческими ресурсами [Электрон-
ный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной
работы / А. М. Карякин, Х. А. Абдухманов ; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-
нина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—56 с.—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим до-
ступа : https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/
2014032410144277905100002148.

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Карякин, А.М. Командная работа: основы теории и практики
[Электронный ресурс] / А. М. Карякин, В. В. Пыжиков ; Феде-
ральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
Электрон.данные.—Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091651133463400000
8191.

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

2.
Егоршин, А. П. Этика деловых отношений: [учебное пособие для
вузов] / А. П. Егоршин, В. П. Распов, Н. В. Шашкова.—Нижний
Новгород: НИМБ, 2005.—408 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 40

3.

Грубов, Е.О. Основные требования к оформлению контрольных,
курсовых и дипломных работ для студентов факультета экономи-
ки и управления [Электронный ресурс]: методические указания /
Е. О. Грубов ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина", Каф. менеджмента и марке-
тинга ; под ред. Ю. Ф. Битерякова.—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-
чат. публикации.—Режим доступа : https://ivseu.bibliotech.ru/

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс



9

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
Reader/Book/2014030422250225429200007903.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

2.http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

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

4.https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

5.https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6.http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7.https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8.https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9.http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10.https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорци-
умы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11.https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

12.https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей
образовательных электронных ре-
сурсов

Свободный

13.https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14.http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный

15.http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16.http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

17.https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

20.\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21.http://www.vopreco.ru Вопросы экономики: теоретический
и научно-практический журнал Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Особенности организации, управления и планирования деятельности персонала
научных коллективов

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
развитием теории управления
персоналом

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
развитием теории управления
персоналом

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Раздел 2. Организационная культура
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
формированием и изменением
организационной культуры

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

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 ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
формированием и изменением
организационной культуры

Самостоятельное выполнение заданий и реше-
ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 3. Личность
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
характерными особенностями
личности

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
характерными особенностями
личности

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
характерными особенностями
личности

Самостоятельное выполнение заданий и реше-
ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 4. Власть
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
теорией власти и искусством
убеждения

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
теорией власти и искусством
убеждения

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

формации
Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
теорией власти и искусством
убеждения

Самостоятельное выполнение заданий и реше-
ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 5. Лидерство
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
теорией лидерства

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

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 ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
теорией лидерства

Самостоятельное выполнение заданий и реше-
ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 6. Конфликт
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
конфликтными ситуациями в
организации и их разрешением

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
конфликтными ситуациями в
организации и их разрешением

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
конфликтными ситуациями в
организации и их разрешением

Самостоятельное выполнение заданий и реше-
ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 7. Мотивация
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
мотивационными процессами в
организации

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
мотивационными процессами в
организации

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
мотивационными процессами в
организации

Самостоятельное выполнение заданий и реше-
ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 8. Групповая динамика
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
групповой динамикой и ко-
мандной работой

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
групповой динамикой и ко-
мандной работой

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
групповой динамикой и ко-
мандной работой

Самостоятельное выполнение заданий и реше-
ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды.
− чтение лекций с использованием презентаций.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

22.Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

23.Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

24.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета
Проектор
Экран
Набор учебно-наглядных пособий

25.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета
Проектор
Экран
Набор учебно-наглядных пособий

26.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ»

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная, тепло-
вая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью (про-
филем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и
вывод из эксплуатации.

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории и
философии.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1) общепрофессиональных:
− готовность к организации работы исследовательского коллектива в профессио-

нальной деятельности (ОПК-4);
2) профессиональных:
- способность самостоятельно проводить научные исследования и получать резуль-

таты, связанные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора и
оптимизации параметров технологических процессов, показателей качества и режимов
работы объектов ядерной энергетики, использованием при проектировании и расчете па-
кетов прикладных программ и математического моделирования процессов, протекающих
в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов
обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-
1)

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием
деятельности научной организации и подразделений, формированием организационной
культуры организаций, организацией работы исполнителей  для осуществления конкрет-
ных проектов, видов деятельности, работ, мотивированием персонала организации.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч.
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Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом.



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы
дисциплины «Управление научным коллективом» при реализации основной профессио-
нальной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) – программы
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению подготовки
14.06.01 «Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии»
с направленностью (профилем) – «Ядерные энергетические установки, включая проекти-
рование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации» и предназначен для контроля и оценки
достижений результатов обучения.

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по
направлению подготовки 14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и со-
путствующие технологии.

ФОС предназначен для решения следующих задач:
− контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств)

и управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучаю-
щимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определен-
ных ОПОП ВО), формируемых дисциплиной;

− контроль (и при необходимости управление) достижения целей реализации
ОПОП ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам
профессиональной деятельности.

1.3.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ КОТОРЫХ СПОСОБСТВУЕТ ДИСЦИПЛИНА, И ЭТАПЫ
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы
их формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной про-
граммы приведены в таблице.

Код Наименование компетенции Этап
формирования

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-4 готовность к организации работы исследовательского коллектива в про-
фессиональной деятельности 6 семестр

Профессиональные компетенции

ПК-1

способность самостоятельно проводить научные исследования и полу-
чать результаты, связанные с разработкой научных основ методов рас-
чета оборудования, выбора и оптимизации параметров технологических
процессов, показателей качества и режимов работы объектов ядерной
энергетики, использованием при проектировании и расчете пакетов
прикладных программ и математического моделирования процессов,
протекающих в агрегатах, системах и общем цикле атомных электро-
станций, разработкой методов обоснования безопасности и надежности
технологий и объектов ядерной энергетики

6 семестр

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной про-
граммы приведены в картах компетенций.
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1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Обозна-
чение

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного средства

в фонде

Т Тест
Система стандартизированных заданий, позволя-
ющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося

Фонд тестовых зада-
ний

К-З Кейс-задание

Проблемное задание, в котором обучающемуся
предлагается осмыслить реальную профессиональ-
но-ориентированную ситуацию, содержащую в
себе необходимую, но неполную информацию для
решения заданной проблемы

Перечень кейсов

1.5. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оцен-
ку качества результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и
владений по дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточ-
ную аттестацию.

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль
планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице.

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на раз-
личных этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2.

Код
Контролируемые

результаты
обучения

Контрольное мероприятие
Текущий контроль

успеваемости Промежуточная аттестация

Способ
проведения

Оценочное
средство

Способ
проведения

Оценочное
средство

ОПК-4 РО-1 Контроль на
учебных занятиях Т Экзамен Т

РО-2 Контроль на
учебных занятиях Т Экзамен Т

РО-3 Контроль на
учебных занятиях К-З Экзамен К-З

ПК-1 РО-4 Контроль на
учебных занятиях Т Экзамен Т

РО-5 Контроль на
учебных занятиях Т Экзамен Т

РО-6 Контроль на
учебных занятиях Т Экзамен Т

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности
соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисци-
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плине в соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем
случае применяются критерии и шкала оценивания, приведенные в таблице.

Шкала оце-
нивания Критерии оценивания

5 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% оце-
ночного средства

4 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

3 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

2 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

1 балл Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

0 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценоч-
ного средства

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропор-
ционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапа-
зонов целых баллов.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы обуча-

ющегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, уме-
ний и навыков.

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с
критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1.

2.2.2. Оценочное средство: Тест

Фонд тестовых заданий
1. Какая из моделей или теорий лидерства наиболее приемлема при постоянном из-

менении задач?
− модель Фидлера;
− модель Гауса-Митчела;
− модель жизненный цикл;
− модель рабочего места.
2. Человек с каким типом темперамента обладает перечисленными качествами –

вспыльчив, самолюбив, высоко коммуникабелен, большая работоспособность, перепады
настроения?

− холерик;
− сангвиник;
− меланхолик;
− флегматик.
3. Какие качества характерны для RCL-лидеров?
− ориентация на формальные показатели деятельности компании;
− ориентация на удовлетворение потребностей клиентов и сотрудников компании;
− умение работать в команде;
− быстро осваивают новые знания и навыки;
− автократичный стиль лидерства.
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4. Какие типы неформальных лидеров Вам известны?
− профессиональные;
− коммуникационные;
− формирующие;
− уравнивающие.
5. Какие используются методы нейтрализации деструктивного лидерства?
− загрузка работой;
− увольнение;
− дискредитация;
− лавирование.
6. Для личностного подхода в теории лидерства характерно:
− эффективность лидера зависит от стиля поведения в отношении подчиненных;
− эффективность лидера зависит от качеств лидера;
− эффективность лидера зависит от выбора стиля поведения в отношении подчи-

ненных в зависимости от ситуации.
7. Какой стиль лидерства по Фидлеру наиболее характерен для ситуации – хорошие

отношения, неструктурированная задача, сильные полномочия?
− демократический;
− ориентированный на задачу;
− умеренно-автократический;
− умеренно-демократический.
8. Какие можно выделить главные принципы командной работы?
− ориентация на конечный результат;
− многофункциональность;
− делегирование полномочий и ответственности;
− иерархия в управлении;
− коллективные формы оплаты труда.
9. Какие элементы в наибольшей степени влияют на эффективность совещания
− время проведения;
− стенограмма;
− протокол;
− продолжительность совещания.
10. Оптимальное количество приводимых аргументов при убеждении:
− 5-7;
− 3-4;
− 1;
− чем больше, тем лучше.
11. На каком рабочем месте черты меланхолика проявятся наиболее эффективно?
− продавец;
− бухгалтер;
− менеджер по продажам;
− менеджер по снабжению.
12. Укажите отрицательные стороны власти, основанной на принуждении.
− текучесть кадров;
− высокая стоимость;
− высокая скорость воздействия;
− хороший социально-психологический климат в коллективе.
13. Для экспертной власти характерно:
− эффект технологии;
− высокая стоимость;
− сильное противодействие со стороны подчиненных;
− эффект масштаба.
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14. Школа научного менеджмента базируются на следующих феноменах:
− значимость социально-психологического климата;
− групповые нормы;
− жесткий контроль подчиненных;
− продуманная система поощрения/наказания.
15. Какие из перечисленных ниже аспектов нельзя отнести к характеристикам орга-

низационной культуры?
− наличие неформальных групп;
− размер организации;
− нормы и ценности;
− система коммуникации.
16. Методы поддержания организационной культуры:
− личный пример;
− реакция на организационные кризисы;
− обучение;
− стиль лидерства;
− применение власти, основанной на принуждении.
17. Оптимальный порядок приведения аргументов:
− сильные-слабые;
− сильные –средние – самый сильный;
− самый сильный – слабые – сильные;
− самый сильный – средние –слабые.
18. Укажите потребности, которые по мнению Маслоу стоят на нижней и на верх-

ней ступенях пирамиды потребностей:
− потребность в общении;
− потребность в безопасности;
− потребность в творчестве;
− физиологические потребности;
− социальные потребности.
19. Основные причины внутри личностного конфликта:
− перегрузка сотрудников;
− расхождение производственных требований и личных потребностей;
− расхождение производственных требований и личных возможностей;
− групповые нормы;
− конфликт между целями подразделений организации.
20. Основные причины межличностного конфликта:
− борьба за ограниченные ресурсы;
− расхождение производственных требований и личных ценностей;
− нарушение принципа единоначалия;
− нарушение групповых норм.

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:
− правильность ответа;
− полнота ответа при наличии нескольких верных вариантов.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.
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Методические указания по организации и процедуре оценивания
Процедура: тестирование обучающихся проводится с использованием электронной

информационно-образовательной среды «Бумеранг». Из общего фонда тестовых заданий
по дисциплине каждому обучающемуся автоматически случайным образом формируется
тест, содержащий 5 вопросов по конкретному разделу дисциплины. В зависимости от
формулировки вопрос может предлагать обучающемуся:

− выбрать один верный вариант ответа из нескольких предложенных;
− указать все верные варианты ответов из нескольких предложенных.

2.2.4. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия
текущего контроля успеваемости

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости
определяется по выражению:

БТК(ПК) = КВ.ОС, × БОС, ,
=

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за
i-ое оценочное средство;

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства;
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия.

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений,

навыков, характеризующих определенный этап формирования указанных в разделе 1.3
компетенций и призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обу-
чающимся теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной
работы, развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и
применять их при решении практических задач.

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме заче-
та с оценкой.

По результатам экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шка-
лами оценивания, представленными в подразделе 2.1.

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

2.3.2. Оценочное средство: Тест

Фонд тестовых заданий
1. Какая из моделей или теорий лидерства наиболее приемлема при постоянном из-

менении задач?
− модель Фидлера;
− модель Гауса-Митчела;
− модель жизненный цикл;
− модель рабочего места.
2. Человек с каким типом темперамента обладает перечисленными качествами –

вспыльчив, самолюбив, высоко коммуникабелен, большая работоспособность, перепады
настроения?
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− холерик;
− сангвиник;
− меланхолик;
− флегматик.
3. Какие качества характерны для RCL-лидеров?
− ориентация на формальные показатели деятельности компании;
− ориентация на удовлетворение потребностей клиентов и сотрудников компании;
− умение работать в команде;
− быстро осваивают новые знания и навыки;
− автократичный стиль лидерства.
4. Какие типы неформальных лидеров Вам известны?
− профессиональные;
− коммуникационные;
− формирующие;
− уравнивающие.
5. Какие используются методы нейтрализации деструктивного лидерства?
− загрузка работой;
− увольнение;
− дискредитация;
− лавирование.
6. Для личностного подхода в теории лидерства характерно:
− эффективность лидера зависит от стиля поведения в отношении подчиненных;
− эффективность лидера зависит от качеств лидера;
− ффективность лидера зависит от выбора стиля поведения в отношении подчинен-

ных в зависимости от ситуации.
7. Какой стиль лидерства по Фидлеру наиболее характерен для ситуации – хорошие

отношения, неструктурированная задача, сильные полномочия?
− демократический;
− ориентированный на задачу;
− умеренно-автократический;
− умеренно-демократический.
8. Какие можно выделить главные принципы командной работы?
− ориентация на конечный результат;
− многофункциональность;
− делегирование полномочий и ответственности;
− иерархия в управлении;
− коллективные формы оплаты труда.
9. Какие элементы в наибольшей степени влияют на эффективность совещания?
− время проведения;
− стенограмма;
− протокол;
− продолжительность совещания.
10. Оптимальное количество приводимых аргументов при убеждении:
− 5-7;
− 3-4;
− 1;
− чем больше, тем лучше.
11. На каком рабочем месте черты меланхолика проявятся наиболее эффективно?
− продавец;
− бухгалтер;
− менеджер по продажам;
− менеджер по снабжению.
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12. Укажите отрицательные стороны власти основанной на принуждении:
− текучесть кадров;
− высокая стоимость;
− высокая скорость воздействия;
− хороший социально-психологический климат в коллективе.
13. Для экспертной власти характерно:
− эффект технологии;
− высокая стоимость;
− сильное противодействие со стороны подчиненных;
− эффект масштаба.
14. Школа научного менеджмента базируются на следующих феноменах:
− значимость социально-психологического климата;
− групповые нормы;
− жесткий контроль подчиненных;
− продуманная система поощрения/наказания.
15. Какие из перечисленных ниже аспектов нельзя отнести к характеристикам орга-

низационной культуры?
− наличие неформальных групп;
− размер организации;
− нормы и ценности;
− система коммуникации.
16. Методы поддержания организационной культуры:
− личный пример;
− реакция на организационные кризисы;
− обучение;
− стиль лидерства;
− применение власти, основанной на принуждении.
17. Укажите потребности, которые по мнению Маслоу стоят на нижней и на верх-

ней ступенях пирамиды потребностей:
− потребность в общении;
− потребность в безопасности;
− потребность в творчестве;
− физиологические потребности;
− социальные потребности.
18. Основные причины внутри личностного конфликта:
− перегрузка сотрудников;
− расхождение производственных требований и личных потребностей;
− расхождение производственных требований и личных возможностей;
− групповые нормы;
− конфликт между целями подразделений организации.
19. Основные причины межличностного конфликта:
− борьба за ограниченные ресурсы;
− расхождение производственных требований и личных ценностей;
− нарушение принципа единоначалия;
− нарушение групповых норм.
20. Причины формирования неформальных групп:
− потребность в защите;
− потребность в общении;
− потребность в единомыслии;
− потребность во взаимопомощи.
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Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:
− правильность ответа;
− полнота ответа при наличии нескольких верных вариантов.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.
Максимальное время выполнения: 30 минут.
Ресурсы: во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо

учебно-методическими или вспомогательными материалами.
Процедура: Процедура: тестирование обучающихся проводится с использованием

электронной информационно-образовательной среды «Бумеранг». Из общего фонда те-
стовых заданий по дисциплине каждому обучающемуся автоматически случайным обра-
зом формируется тест, содержащий 20 вопросов, охватывающих все разделы дисциплины.
В зависимости от формулировки вопрос может предлагать обучающемуся:

− выбрать один верный вариант ответа из нескольких предложенных;
− указать все верные варианты ответов из нескольких предложенных.

2.3.3. Оценочное средство: Кейс-задание

Перечень кейсов
Мини-кейс 1
Исходные данные. Между двумя вашими подчиненными (коллегами) возник кон-

фликт, который мешает им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к
вам с просьбой разобраться и поддержать его позицию.

Постановка задачи. Выберете и обоснуйте свои вариант по ведения в этой ситуации:
а) пресечь конфликт на работе, а конфликтные взаимоотношения порекомендовать

разрешить в неслужебное время;
б) попросить разобраться в конфликте специалистов лаборатории социологических

исследований или другого подразделения службы управления персоналом, в чьи функции
это входит;

в) лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и найти приемлемый для обе-
их сторон вариант примирения;

г) выяснить, кто из членов коллектива является авторитетом для конфликтующих
сотрудников, и попытаться через него воздействовать на них.

Мини-кейс 2
Исходные данные. Подчиненный (коллега) игнорирует ваши советы и указания, де-

лает все по-своему, не обращая внимании на замечания, не исправляя того, на что вы ему
указываете.

Постановка задачи. Как вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в дальней-
шем:

а) разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, применить обыч-
ные административные меры наказания;

б) в интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, попытаетесь
найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт;
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в) обратитесь к коллективу, рассчитывая на то, что его неправильное поведение бу-
дет осуждено и к нему примут меры общественного воздействия;

г) попытаетесь вначале разобраться в том, не совершаете ли вы сами ошибок во вза-
имоотношениях с подчиненным (коллегой), а потом уже решите, как поступить.

Мини-кейс 3
Исходные данные. В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя

группами по поводу внедрения нового стиля руководства, пришел новый руководитель,
приглашенный со стороны.

Постановка задачи. Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать,
чтобы нормализовать психологический климат в коллективе?

а) установить тесный контакт со сторонниками нововведений и, не принимая всерьез
доводы приверженцев старого стиля работы, вести работу по внедрению новшеств, воз-
действуя на несогласных силой своего примера и примера других;

б) попытаться разубедить и привлечь на свою сторону приверженцев прежнего стиля
работы, противников новаций, воздействовать на них аргументами в процессе дискуссии;

в) выбрать наиболее авторитетных членов трудового коллектива, поручить им разо-
браться в сложившейся ситуации и предложить меры по ее нормализации, опираясь на
поддержку администрации, профсоюза и т.д.;

г) изучить перспективы развития коллектива, поставить перед коллективом новые
задачи совместной трудовой деятельности, опираясь на лучшие достижения и трудовые
традиции коллектива, не противопоставлять новое старому.

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:
− полнота, лаконичность и правильность ответа;
− степень осознанности, понимания изученного;
− языковое оформление ответа.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.
Максимальное время выполнения: 30 минут.
Ресурсы: во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо

учебно-методическими или вспомогательными материалами.
Процедура: обучающемуся предлагается решить 1 кейс-задание в письменной фор-

ме. Распределение заданий между обучающимися осуществляется случайным образом.

2.3.4. Критерии получения обучающимся оценки за экзамен
Суммарный балл за экзамен определяется по выражению:

БЭ = КВ.ОС, × БОС, ,
=

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за
i-ое оценочное средство;

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства;
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия.
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2.4. КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОЦЕНКИ ЗА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответ-
ствии со следующей шкалой:

Результат промежуточной аттестации (оценка) Суммарный балл БΣ

«отлично» / «зачтено» ≥ 435
«хорошо» / «зачтено» 350…434

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250

Суммарный балл определяется по выражению:
БΣ =  100 × БЭ(З, Д),

где БЭ – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета.
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
иноязычной коммуникативной компетенции и формирование у аспирантов универсальных
компетенций, а также навыков научно-исследовательской работы по избранному направ-
лению.

Программа ориентирована на совершенствование коммуникативной компетенции и
достижение ими такого уровня практического владения иностранным языком, который
позволит использовать его в научно-педагогической, научно-исследовательской и профес-
сиональной 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
области профессионального ориентированного общения) и соответственно реагировать на
услышанное;
− сформировать исследовательские навыки аспирантов через изучение проблематики
освещения научных проблем в иноязычной литературе;
− реализовать приобретенные речевые умения для написания научной работы (научной
статьи) и устной презентации исследования.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

способность самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с раз-
работкой научных основ методов расчета оборудования, выбора и оптимизации параметров технологиче-
ских процессов, показателей качества и режимов работы объектов ядерной энергетики, использованием
при проектировании и расчете пакетов прикладных программ и математического моделирования процес-
сов, протекающих в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов
обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-1)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ

основные направления развития ядерной энергетики, методы обес-
печения безопасности и надежности ЯЭУ, методы расчёта, выбора,
анализа и оптимизации параметров технологических процессов,
показателей качества и режимов работы объектов ядерной энерге-
тики, современные методы математического моделирования про-
цессов, протекающих в агрегатах, системах и общем цикле АЭС
З(ПК-1)-1

основные уравнения переноса при
течении жидкости в каналах – РО-1
закономерности  движения теплоноси-
теля в элементах оборудования ЯЭУ –
РО-2
закономерности процессов теплооб-
мена в элементах оборудования ЯЭУ –
РО-3

УМЕТЬ УМЕЕТ
формулировать цель и задачи исследования, критически отбирать
методы исследования и модифицировать их с учетом специфики
конкретной задачи в проблемной области технологий производства
электрической энергии и тепла, выбирать методы математического
моделирования для решения исследовательских задач, проводить
научные исследования на объектах атомных электростанций в соот-
ветствии с разработанным планом и выбранным методологическим
обеспечением, анализировать, систематизировать и представлять
полученные результаты,
У(ПК-1)-1

рассчитывать гидродинамические ха-
рактеристики  при движении жидко-
сти в  элементах оборудования ЯЭУ –
РО-4
ставить и решать задачи теплообмена
в оборудовании ЯЭУ – РО-5
определять параметры  принудитель-
ной и естественной  циркуляции в
контурах ЯЭУ – РО-6
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ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками применения методов и базовых программно-
вычислительных средств математического моделирования, методов
верификации и оценки качества моделирования при выполнении
научных исследований, расчета и оптимизации оборудования атом-
ных электростанций и его технологических параметров, обработки
экспериментальных данных, навыками самостоятельного проведе-
ния научных исследований на объектах атомных электростанций и
представления их результатов
В(ПК-1)-1

расчетными методиками по определе-
нию гидродинамических характери-
стик в каналах и контурах ЯЭУ – РО-7
расчетными методиками определения
характеристик и параметров теплооб-
мена в оборудовании ЯЭУ – РО-8

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная,
тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью
(профилем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию
и вывод из эксплуатации.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 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 промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

семестр 4

1. Основные уравнения переноса при течении
теплоносителя  в каналах 10 10 20

2. Гидродинамика  и теплообменпри течении
однофазного теплоносителя 4 4 10 18

3. Гидродинамика  и теплообмен при течении
двухфазного теплоносителя 4 4 12 20

4. Гидравлические характеристики элементов
и контуров циркуляции ЯЭУ 6 6

5. Естественная циркуляция теплоносителя  в
ЯЭУ 2 8 10

6. Нестационарный и закризисный  теплооб-
мен в ядерных реакторах 10 10

7. Теплообмен в ЯЭУ в аварийных режимах. 2 8 10
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№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

8. Теплообмен при конденсации 6 6
Промежуточная аттестация Экзамен 18

ИТОГО по дисциплине 10 10 70 108

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
 за
ня
ти
я

№
 р
аз
де
ла

Наименование и краткое содержание лекции Объем, часы
Планируемые
результаты
обучения

1 3 Течение однофазной жидкости в каналах  и пучках стержней.
Гидравлическое  сопротивление в каналах и пучках стерж-
ней.

2 РО-2

2 3 Теплообмен при течении однофазного теплоносителя в тру-
бах, каналах и продольно омываемых пучках стержней. Осо-
бенности теплообмена при обмывании твэлов жидкими ме-
таллами..

2 РО-3

3 3 Течение двухфазных потоков  в трубах и каналах. Режимы
течения двухфазного потока в вертикальных и горизонталь-
ных каналах. Гидравлическое  сопротивление обогреваемых
и необогреваемых каналов

2 РО-2

4 3 Теплообмен при движении кипящего теплоносителя  в кана-
лах. Кризис теплообмена первого и второго рода.

2 РО-3

5 7 Процессы теплообмена  в ядерных реакторах в аварийных
ситуациях (прекращение или  ограничение циркуляции теп-
лоносителя, течь  теплоносителя из реакторного контура,
разрыв  ГЦК).

2 РО-3

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 10

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
 за
ня
ти
я

№
 р
аз
де
ла

Наименование и краткое содержание лекции Объем,
часы

Планируемые
результаты
обучения

1 2 Определение гидравлических сопротивлений и потерь давления в трубах
и  продольноомываемых пучках стержней  для турбулентного режима

2 РО-4

2 2 Определение  коэффициентов теплоотдачи при течении однофазной жид-
кости  в трубах и каналах

2 РО-5

3 3 Определение  потерь давления при движении двухфазного потока в не-
обогреваемых и обогреваемых трубах   и каналах

2 РО-4

4 3 Определение коэффициентов теплоотдачи при кипении  жидкости в тру-
бах и каналах

2 РО-5

5 5 Определение параметров естественной циркуляции  в  циркуляционном
контуре ядерного реактора

2 РО-6

ИТОГО по дисциплине 10
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3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

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

рены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1 Основные уравнения переноса при течении теплоносителя в каналах.
Дифференциальные уравнения переноса массы, энергии, импульса для
вязкой жидкости. Граничные условия.

10
РО-1

2 Режимы течения однофазной жидкости в каналах. Гидравлическое
сопротивление и теплообмен  при движении однофазной жидкости в
каналах

12 РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5,
РО-7, РО-8

3 Характеристики двухфазного потока. Гидравлическое сопротивление
и теплообмен в двухфазных средах. Кризис теплообмена.

12 РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5,
РО-7, РО-8

4 Принудительная  циркуляция теплоносителя, гидравлические характе-
ристики участка канала, активной зоны и контура циркуляции в це-
лом.  Стабильная  и нестабильная характеристики

6 РО-3, РО-6,
РО-7

5 Естественная циркуляция теплоносителя в ЯЭУ. Расход теплоносителя
и мощность в режиме ЕЦТ. Нарушения естественной циркуляции

8 РО-2, РО-6,
РО-7

6 Нестационарный теплообмен.. Методы решения задач нестационарно-
го теплообмена в ЯЭУ. Закризисный теплообмен. Основные корреля-
ции для закризисного теплообмена

8 РО-2, РО-3,
РО-5

7 Теплообмен в аварийных режимах. Прекращение и ограничение цир-
куляции теплоносителя. Теплообмен в условиях течей теплоносителя
из реакторного контура.

8
РО-3, РО-5

8 Теплообмен при капельной  и пленочной конденсации на  поверхности
труб и каналов. Конденсация из парогазовой смеси и при контакте фаз

6 РО-3, РО-5,
РО-8

ИТОГО по дисциплине 70

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:
− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-
фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе
7;
− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной
информационно-образовательной среде университета;
− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-
тизации информации из различных источников.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре;
− промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1
Ягов, Виктор Владимирович. Теплообмен в однофазных средах
и при фазовых превращениях: [учебное пособие для вузов] / В. В.
Ягов.— Москва: Издательский дом МЭИ, 2014.—542 с:   (2 экз.)

Фонд библиотеки
ИГЭУ 2

2
Кириллов, Павел Леонидович. Гидродинамические расчеты:
(справочное учебное пособие) [для вузов] / П. Л. Кириллов, Ю.
С. Юрьев.—М.: ИздАт, 2009.—216 с.   (2 экз.)

Фонд библиотеки
ИГЭУ 2

3
Кириллов, Павел Леонидович. Тепломассообмен в ядерных
энергетических установках: учебник для вузов / П. Л. Кириллов,
Г. П. Богословская.—М.: Энергоатомиздат, 2000.—456 с: ил

Фонд библиотеки
ИГЭУ 2

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Теплообмен в ядерных энергетических установках: учебное по-
собие для вузов / Б. С. Петухов, Л. Г. Генин, С. А. Ковалев, С. Л.
Соловьев.—Изд. 3-е, перераб. и доп..—М.: Издательство МЭИ,
2003.—548 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 5

2 Федоров, Леонид Факеевич. Процессы генерации пара на атом- Фонд библиотеки 25
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
ных электростанциях / Л. Ф. Федоров, Н. Г. Рассохин.—М.:
Энергоатомиздат, 1985.—288 с: ил.

ИГЭУ

3
Ильченко Александр Георгиевич. Теплогидравлика  реактор-
ных установок: учеб. пособие / А.Г. Ильченко. – Иваново, ИГЭУ,
2005 - 160 с.     (116 экз.)

Фонд библиотеки
ИГЭУ 114

4
Лабунцов, Дмитрий Александрович. Механика двухфазных
систем: [учебное пособие для вузов] / Д. А. Лабунцов, В. В.
Ягов.—М.: Издательский дом МЭИ, 2007.—384 с.  (4экз.)

Фонд библиотеки
ИГЭУ 4

5
Галин, Николай Михайлович. Тепломассообмен (в ядерной
энергетике): [учебное пособие для вузов] / Н. М. Галин, П. Л.
Кириллов.—М.: Энергоатомиздат, 1987.—376 с.  (9 экз.)

Фонд библиотеки
ИГЭУ 9

6

Кириллов, Павел Леонидович. Справочник по теплогидравли-
ческим расчетам (ядерные реакторы, теплообменники, парогене-
раторы) / П. Л. Кириллов, Ю. С. Юрьев, В. П. Бобков ; под общ.
ред. П. Л. Кириллова.—2-е изд., испр. и доп.—М.: Энергоатом-
издат, 1990.—360 с: ил. (14 экз.)

Фонд библиотеки
ИГЭУ 14

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

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

4. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

5. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорци-
умы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

14. http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. https://grebennikon.ru Электронная библиотека «Grebenni-
kon» По логину и паролю

22. http://filosof.historic.ru Электронная библиотека по фило-
софии Свободный

23. http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государствен-
ного энергетического университета:
научный журнал

Свободный

24. http://www.philosophy.ru Философский портал Свободный

25. http://nbmgu.ru
Научная библиотека Московского
государственного университета им.
М.В. Ломоносова

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел №1. Основные уравнения переноса при течении теплоносителя  в каналах
Самостоятельное изу-
чение учебного мате-
риала

Основные уравнения переноса при течении
теплоносителя  в каналах. Дифференциальные
уравнения переноса массы, энергии, импульса
для вязкой жидкости. Граничные условия.

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Раздел №2. Гидродинамика  и теплообмен при течении однофазного теплоносителя
Самостоятельное изу-
чение учебного мате-
риала

Режимы течения однофазной жидкости в ка-
налах: ламинарный, турбулентный, переход-
ный. Гидродинамический пограничный слой

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.3,  6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практи-
ческому занятию № 1

Гидравлическое сопротивление   при движе-
нии однофазной жидкости в  трубах и кана-
лах. Потери давления в пучках стержней.

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7].

Самостоятельное изу-
чение учебного мате-

Характеристики теплообмена при движении
однофазной жидкости. Теплоотдача в трубах

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.3,  6.2.2, 6.2.3].

http://www.philosophy.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

риала и каналах Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практи-
ческому занятию № 2

Определение коэффициентов теплоотдачи при
ламинарном и турбулентном режиме движе-
ния. Особенности  теплообмена в пучках
стержней

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,
6.2.5].

Раздел №3. Гидродинамика  и теплообмен при течении двухфазного теплоносителя
Самостоятельное изу-
чение учебного мате-
риала

Характеристики двухфазного потока. Гомо-
генная модель течения двухфазной среды.

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практи-
ческому занятию № 3

Потери давления при движении двухфазного
теплоносителя. Коэффициент гидравлическо
сопротивления. Влияние обогрева и структу-
ры потока на гидвавлическое сопротивление.

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6].

Самостоятельное изу-
чение учебного мате-
риала

Теплообмен при кипении. Кривая кипения.
Теплообмен при движении кипящей жидкости
в каналах. Влияние разных факторов на теп-
лообмен.

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практи-
ческому занятию № 4

Коэффициенты теплоотдачи  в каналах  с ки-
пением теплоносителя. Пленочное и пузырь-
ковое кипение. Поверхностное  кипение. Кри-
зис теплоотдачи в трубах и пучках стержней.

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5].

Раздел №4. Гидравлические характеристики элементов   и контуров циркуляции ЯЭУ
Самостоятельное изу-
чение учебного мате-
риала

Принудительная  циркуляция теплоносителя,
гидравлические характеристики участка кана-
ла, канала и контура циркуляции в целом.
Стабильная  и нестабильная характеристики.

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.2, 6.2.3, 6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Раздел №5. Естественная циркуляция теплоносителя  в ЯЭУ
Самостоятельное изу-
чение учебного мате-
риала

Естественная циркуляция теплоносителя в
ЯЭУ. Движущий и полезный напор. Факторы,
влияющие на расход теплоносителя и мощ-
ность реактора в режиме ЕЦТ.

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.2, 6.2.3, 6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практи-
ческому занятию № 5

Мощность и расход теплоносителя в режиме
ЕЦТ. Распределение расхода теплоносителя
по ТВС в режиме ЕЦТ. Парциальная работа
теплообменников.

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.2.3].

Раздел №6. Нестационарный и закризисный  теплообмен в ядерных реакторах
Самостоятельное изу-
чение учебного мате-
риала

Нестационарный теплообмен. Методы реше-
ния задач нестационарного теплообмена в
ЯЭУ. Закризисный теплообмен. Основные
корреляции для закризисного теплообмена

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.2, 6.2.3, 6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Раздел №7. Теплообмен в ЯЭУ в аварийных режимах.
Самостоятельное изу-
чение учебного мате-
риала

Теплообмен в аварийных режимах. Прекра-
щение и ограничение циркуляции теплоноси-
теля. Теплообмен в условиях течей теплоно-
сителя из реакторного контура.

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.2.2].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Раздел №8. Теплообмен при конденсации
Самостоятельное изу-
чение учебного мате-
риала

Теплообмен при капельной  и пленочной кон-
денсации на  поверхности труб и каналов.
Конденсация из парогазовой смеси и при кон-
такте фаз.

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.2].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:
− применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-
но-образовательной среды;
− проведение занятий и подготовка презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обу-
чающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер – 1шт;
Проекционная система – 1 шт.

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, теку-
щего контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета – 8шт;

3.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГИДРОДИНАМИКА И ТЕПЛООБМЕН В ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

УСТАНОВКАХ»

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная,
тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью
(профилем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию
и вывод из эксплуатации.

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой атомных
электрических станций.

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетен-
ции выпускника:

− способность самостоятельно проводить научные исследования и получать ре-
зультаты, связанные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора
и оптимизации параметров технологических процессов, показателей качества и режимов
работы объектов ядерной энергетики, использованием при проектировании и расчете па-
кетов прикладных программ и математического моделирования процессов, протекающих
в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов
обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-
1).

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:
− гидродинамика при течении однофазного и двухфазного теплоносителя;
− теплообмен в оборудовании ЯЭУ при движении кипящего и некипящего тепло-

носителя;
− гидравлические характеристики оборудования ЯЭУ;
− естественная циркуляция теплоносителя в ЯЭУ;
− нестационарный, закризисный теплообмен и теплообмен в аварийных ситуациях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические работы и самостоятельную работу аспиранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий

контроль успеваемости в форме собеседования с анализом самостоятельной работы и
промежуточный контроль в форме экзамена в четвертом семестре.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
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Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ГИДРОДИНАМИКА И ТЕПЛООБМЕН В ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВКАХ»

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЗИКА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ»

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая
энергетика и сопутствующие технологии

Направленность (профиль)
образовательной программы

Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Атомных электрических станций

Кафедра-разработчик РПД Атомных электрических станций
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
иноязычной коммуникативной компетенции и формирование у аспирантов универсальных
компетенций, а также навыков научно-исследовательской работы по избранному направ-
лению.

Программа ориентирована на совершенствование коммуникативной компетенции и
достижение ими такого уровня практического владения иностранным языком, который
позволит использовать его в научно-педагогической, научно-исследовательской и профес-
сиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
− дать представление о том, как составлять и делать сообщения, доклады и презен-

тации на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта, писать те-
зисы 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 иссле-
дования, как на русском, так и иностранном языке;

− сформировать умение адекватно воспринимать на слух иностранную речь (в ос-
новном в области профессионального ориентированного общения) и соответственно реа-
гировать на услышанное;

− сформировать исследовательские навыки аспирантов через изучение проблемати-
ки освещения научных проблем в иноязычной литературе;

− реализовать приобретенные речевые умения для написания научной работы
(научной статьи) и устной презентации исследования.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

способность самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связан-
ные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора и оптимизации пара-
метров технологических процессов, показателей качества и режимов работы объектов ядерной
энергетики, использованием при проектировании и расчете пакетов прикладных программ и ма-
тематического моделирования процессов, протекающих в агрегатах, системах и общем цикле
атомных электростанций, разработкой методов обоснования безопасности и надежности тех-
нологий и объектов ядерной энергетики (ПК-1)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
основные направления развития ядерной энер-
гетики, методы обеспечения безопасности и
надежности ЯЭУ, методы расчёта, выбора,
анализа и оптимизации параметров технологи-
ческих процессов, показателей качества и ре-
жимов работы объектов ядерной энергетики,
современные методы математического моде-
лирования процессов, протекающих в агрега-
тах, системах и общем цикле АЭС
З(ПК-1)-1

закономерности нейтронно-физических процессов в ядер-
ных реакторах – РО-1
методы расчета нейтронно-физических характеристик ядер-
ных реакторов – РО-2
экспериментальные  методы определения нейтронно-
физических характеристик  ядерных реакторов– РО-3

УМЕТЬ УМЕЕТ
формулировать цель и задачи исследования,
критически отбирать методы исследования и
модифицировать их с учетом специфики кон-
кретной задачи в проблемной области техно-
логий производства электрической энергии и
тепла, выбирать методы математического мо-
делирования для решения исследовательских

рассчитывать  характеристики процессов замедления и
диффузии нейтронов– РО-4
решать статические и динамические задачи физического
расчета ядерных реакторов– РО-5
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задач, проводить научные исследования на
объектах атомных электростанций в соответ-
ствии с разработанным планом и выбранным
методологическим обеспечением, анализиро-
вать, систематизировать и представлять полу-
ченные результаты,
У(ПК-1)-1
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками применения методов и базовых про-
граммно-вычислительных средств математи-
ческого моделирования, методов верификации
и оценки качества моделирования при выпол-
нении научных исследований, расчета и опти-
мизации оборудования атомных электростан-
ций и его технологических параметров, обра-
ботки экспериментальных данных, навыками
самостоятельного проведения научных иссле-
дований на объектах атомных электростанций
и представления их результатов
В(ПК-1)-1

методами расчета  нейтронно-физических процессов и ха-
рактеристик в ядерных реакторах– РО-6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная,
тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью
(профилем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию
и вывод из эксплуатации.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 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 промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

семестр 4
1. Диффузия и замедление нейтронов 4 10 14
2. Теория критических размеров 2 2 10 14
3. Теория гетерогенного реактора 2 10 12
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№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

4. Кинетика и динамика ядерного реактора 4 2 8 14

5. Изменение изотопного состава топлива во
время кампании 6 6

6. Шлакование и отравление реактора 2 8 10
7. Регулирование ядерного реактора 10 10

8. Экспериментальные методы физики реакто-
ров 2 8 10

Промежуточная аттестация Экзамен 18
ИТОГО по дисциплине 10 10 70 108

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
 р
аз
де
ла

Наименование и краткое содержание лекции Объем,
часы

Планируемые
результаты обучения

1 Коэффициент размножения. Критическое уравнение реактора.
Решение уравнения реактора в разных приближениях. Условно-
критический реактор.

2 РО-1
РО-2

2 Теория гетерогенного реактора. Расчет эффективного коэффици-
ента размножения в гетерогенном реакторе

2 РО-1
РО-2

3 Элементарное уравнение кинетики. Кинетика «холодного» реак-
тора с запаздывающими нейтронами. Кинетика подкритического
реактора

2 РО-1
РО-2

4 Температурные обратные связи  в реакторе. Кинетика реактора в
энергетических режимах работы

2 РО-1
РО-2

5 Методы экспериментального определения  реактивности 2 РО-3
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 10

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
 за
ня
ти
я

№
 р
аз
де
ла

Наименование и краткое содержание лекции Объем,
часы

Планируемые
результаты
обучения

1 1 Решение уравнения диффузии для различных геометрий. 2 РО-4
2 1 Определения параметров замедления нейтронов в разных средах 2 РО-4
3 2 Определение параметров критичности для реактора без отражателя и с

отражателем 2 РО-5

4 4 Расчет переходных процессов при скачках реактивности 2 РО-5
5 4 Определение параметров отравления ксеноном и самарием 2 РО-5

ИТОГО по дисциплине 10

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1 Диффузия нейтронов. Закон Фика, Уравнение диффузии. Механизм
замеделения нейтронов. Потеря энергии при замедлении. Спектр за-
медляющихся нейтронов разных средах. Возрастное приближение.

10 РО-4

2 Нейтронный цикл,  коэффициент размножения. Условие критичности
реактора, критическое уравнение и его решение для разных геомет-
рий.

10 РО-5
РО-6

3 Теория решетки. Метод вероятности первых столкновений. Опреде-
ление коэффициентов размножения на быстрых нейтронах, использо-
вания тепловых нейтронах, вероятности резонансного захвата в гете-
рогенных средах. Зависимость эффективного коэффициента размно-
жения от параметров решетки

10 РО-5
РО-6

4 Кинетика «холодного ректора ». Кинетика на мгновенных нейтронах.
Кинетика с учетом запаздывающих нейтронов. Кинетика подкритиче-
ского реактора. Кинетика реактора в энергетических режимах

8 РО-5
РО-6

5 Шлаки. Уравнение шлакования реактора. Стационарное и  нестацио-
нарное отравление ксеноном. Иодная яма. Отравление самарием. 6 РО-5

РО-6
6 Изменение изотопного состава топлива во времени. Выгорание топ-

лива и  кампания реактора. Накопление вторичного ядерного топлива.
Коэффициент воспроизводства

8 РО-5
РО-6

7 Регулирование ядерного реактора. Эффективность одиночного по-
глощающего стержня и системы стержней. Интегральная и диффе-
ренциальная характеристики. Выгорающие поглотители.

10 РО-5
РО-6

8 Методы измерения реактивности: метод сброса стержня, метод ас-
симптотичекого периода, метод обращкнного уравнения кинетики.
Реактиметры. Измерение коэффициентов реактивности

8 РО-3

ИТОГО по дисциплине 70

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре;
− промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Семенов, Владимир Константинович. Ядерная и нейтронная
физика: учебное пособие / В. К. Семенов, В. П. Дерий ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБО-
УВПО "Ивановский государственный энергетический универ-
ситет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2014.—248 с
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20141015092417675000007
47517

ЭБС Библиотех Электрон-
ный ресурс

2

Семёнов, Владимир Константинович. Кинетика и регулирова-
ние ядерных реакторов: учебное пособие / В. К. Семёнов ; Фе-
деральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Лени-
на".—Иваново: Б.и., 2009.—144 с.
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20130409162520692089000
02055

ЭБС Библиотех Электрон-
ный ресурс

3
Основы теории и методы расчета ядерных энергетических реак-
торов. Под редакцией Г.А. Батя. - М.: Энергоатомиздат, 1989. –
512 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 75

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101509241767500000747517
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101509241767500000747517
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916252069208900002055
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916252069208900002055
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6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1 Ильченко, Александр Георгиевич. Теория переноса нейтронов:
конспект лекций./ Иван. гос. ун-т, Иваново, 2004 -112 с. (115 экз.)

Фонд библиотеки
ИГЭУ 112

2
Казанский, Юрий Алексеевич. Экспериментальные методы фи-
зики реакторов: [учебное пособие для вузов] / Ю. А. Казанский,
Е. С. Матусевич.—М.: Энергоатомиздат, 1984.—272 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 22

3

Дементьев, Борис Александрович. Кинетика и регулирование
ядерных реакторов: [учебное пособие для вузов] / Б. А. Дементь-
ев.—2-е изд., перераб. и доп..—М.: Энергоатомиздат, 1986.—272
с.: ил.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 20

4

Фейнберг, Савелий Моисеевич. Теория ядерных реакторов:
[учебник для вузов]: в 2 т. / С. М. Фейнберг, С. Б. Шихов, В. Б.
Троянский.—М.: Атомиздат, 1978.
Т. 1.: Элементарная теория реакторов.—1978.—397 с: ил.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 22

5
Ганев, Игорь Христович. Физика и расчёт реактора: учебное
пособие для вузов / И. Х. Ганев ; под ред. Н. А. Доллежаля.—М.:
Энергоиздат, 1981.—368 с: ил.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 2

6

Ильченко, Александр Георгиевич. Переходные и нестационар-
ные процессы в ядерных реакторах: учебное пособие / А. Г. Иль-
ченко ; Министерство образования Российской Федерации, Ива-
новский государственный энергетический университет; под ред.
В.С. Щебнева.— Иваново,2001.
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091636469803460000
4355

ЭБС Библиотех Электрон-
ный ресурс

7

Ильченко, Александр Георгиевич. Физика ядерных реакторов
[Электронный ресурс]: учебное пособие. Ч. 1 / А. Г. Ильченко ;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-
верситет им. В. И. Ленина".— Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2013
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042255230771010000
4510

ЭБС Библиотех электрон-
ный 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

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

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

4. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

5. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорци-
умы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14. http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. https://grebennikon.ru Электронная библиотека «Grebenni-
kon» По логину и паролю

22. http://filosof.historic.ru Электронная библиотека по фило-
софии Свободный

23. http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государствен-
ного энергетического университета:
научный журнал

Свободный

24. http://www.philosophy.ru Философский портал Свободный

25. http://nbmgu.ru
Научная библиотека Московского
государственного университета им.
М.В. Ломоносова

Свободный

http://www.philosophy.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел №1. Диффузия и замедление нейтронов
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Закон Фика. Уравнение диффузии. Уравне-
ние Пайерлса

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.1, 6.1.3, 6.2.1,
6.2.3].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
скому занятию № 1

Решение уравнения диффузии для разных
случаев. Коэффициент диффузионного от-
ражения, длина диффузии

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.3].

Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Механизм замедления. Летаргия. Замедле-
ние на легких и тяжелых ядрах. Резонанс-
ный интеграл.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.3].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
скому занятию № 2

Параметры замедления. Возрастное при-
ближение. Возраст нейтронов.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.3].

Раздел №2. Теория критических размеров
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Цикл размножения нейтронов. Коэффици-
ент размножения. Волновое уравнение реак-
тора.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.1, 6.2.3, 6.2.4,
6.2.7].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
скому занятию № 3

Условие критичности для реактора без от-
ражателя и с отражателем. Эффективная
добавка отражателя

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.3, 6.2.3, 6.2.5,
6.2.7].

Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Решение уравнения реактора для разных
случаев. Условие некритического реактора.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.3, 6.2.3, 6.2.5,
6.2.7].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Раздел №3. Теория гетерогенного реактора
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Понятие элементарной ячейки. Классифика-
ция решеток. Метод ВПС. Определение ко-
эффициентов размножения на быстрых
нейтронах, использования тепловых
нейтронах, вероятности резонансного захва-
та в гетерогенных средах. Зависимость ко-
эффициента размножения от параметров
решетки

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.2.3, 6.2.4, 6.2.7].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Раздел №4. Кинетика и динамика ядерного реактора
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Кинетика «холодного» реактора. Переход-
ные процессы при скачках реактивности.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.2, 6.2.3,6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
скому занятию № 4

Решение уравнения кинетики для разных
случаев. Кинетика реактора с температур-
ными обратными связями в реакторе. Под-
критический реактор.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.2, 6.2.3,6.2.6].

Раздел №5. Изменение изотопного состава топлива во время кампании
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Изменение изотопного состава топлива во
времени. Дифференциальные уравнения
выгорания. Глубина выгорания. Воспроиз-
водство вторичного ядерного топлива

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.2, 6.2.3,6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Раздел №6. Шлакование  и отравление реактора
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Дифференциальные  уравнения шлакования.
Потеря реактивности при шлаковании.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.2, 6.2.3,6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
скому занятию № 5

Стационарное и нестационарное отравление
ксеноном. Ксеноновые переходные процес-
сы. Йодная яма. Стационарное и нестацио-
нарное отравление самарием.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.2, 6.2.3,6.2.6].

Раздел №7. Регулирование ядерного реактора
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Эффективность одиночного  поглощающего
стержня и системы стержней. Эффектив-
ность стержня в зависимости  от местопо-
ложения и глубины погружения. Интеграль-
ная и дифференциальная характеристики.
Блокированные и неблокированные выго-
рающие поглотители.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.2,  6.1.3, 6.2.3].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Раздел №8. Экспериментальные методы физики реакторов
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала

Измерение реактивности методами сброса
стержня и асимптотического периода. Ме-
тод  обращенного уравнения кинетики и
осцилляторный метод. Экспериментальное
определение  коэффициентов реактивности.

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.2.2].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− проведение занятий и подготовка презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер – 1шт;
Проекционная система – 1 шт.

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, теку-
щего контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета – 8шт;

3.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИКА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ»

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная,
тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью
(профилем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию
и вывод из эксплуатации.

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой атомных
электрических станций.

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетен-
ции выпускника:

−способность самостоятельно проводить научные исследования и получать резуль-
таты, связанные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора и
оптимизации параметров технологических процессов, показателей качества и режимов
работы объектов ядерной энергетики, использованием при проектировании и расчете па-
кетов прикладных программ и математического моделирования процессов, протекающих
в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов
обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-
1).

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:
− изучение закономерностей нейтронно-физических процессов в ядерных реакто-

рах в стационарных и нестационарных условиях;
− овладение  навыками и умениями расчета нейтронных полей и физических ха-

рактеристик ядерных реакторов;
− ознакомление с экспериментальными методами физики реакторов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические работы и самостоятельную работу аспиранта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий

контроль успеваемости в форме собеседования с анализом самостоятельной работы и
промежуточный контроль в форме экзамена в четвертом семестре.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
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Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ФИЗИКА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ»

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК»

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая
энергетика и сопутствующие технологии

Направленность (профиль)
образовательной программы

Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Атомных электрических станций

Кафедра-разработчик РПД Атомных электрических станций
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
иноязычной коммуникативной компетенции и формирование у аспирантов универсальных
компетенций, а также навыков научно-исследовательской работы по избранному направ-
лению.

Программа ориентирована на совершенствование коммуникативной компетенции и
достижение ими такого уровня практического владения иностранным языком, который
позволит использовать его в научно-педагогической, научно-исследовательской и профес-
сиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
− дать представление о том, как составлять и делать сообщения, доклады и презен-

тации на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта, писать те-
зисы 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 иссле-
дования, как на русском, так и иностранном языке;

− сформировать умение адекватно воспринимать на слух иностранную речь (в ос-
новном в области профессионального ориентированного общения) и соответственно реа-
гировать на услышанное;

− сформировать исследовательские навыки аспирантов через изучение проблемати-
ки освещения научных проблем в иноязычной литературе;

− реализовать приобретенные речевые умения для написания научной работы
(научной статьи) и устной презентации исследования.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

способность самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связан-
ные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора и оптимизации пара-
метров технологических процессов, показателей качества и режимов работы объектов ядерной
энергетики, использованием при проектировании и расчете пакетов прикладных программ и ма-
тематического моделирования процессов, протекающих в агрегатах, системах и общем цикле
атомных электростанций, разработкой методов обоснования безопасности и надежности тех-
нологий и объектов ядерной энергетики (ПК-1)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
основные направления развития ядерной энер-
гетики, методы обеспечения безопасности и
надежности ЯЭУ, методы расчёта, выбора,
анализа и оптимизации параметров технологи-
ческих процессов, показателей качества и ре-
жимов работы объектов ядерной энергетики,
современные методы математического моде-
лирования процессов, протекающих в агрега-
тах, системах и общем цикле АЭС
З(ПК-1)-1

особенности работы оборудования ЯЭУ в аварийных режи-
мах работы, основы теории надежности; методы расчета
показателей надежности – РО-1
основные составляющие проблем безопасности АЭС,
структуру системы нормативных и правовых документов,
принцип и уровни глубокоэшелонированной защиты, зако-
номерности протекания аварийных процессов в ЯЭУ при
различных исходных событиях, основные принципы обес-
печения безопасности ЯЭУ, принципы построения систем
безопасности – РО-2

УМЕТЬ УМЕЕТ
формулировать цель и задачи исследования,
критически отбирать методы исследования и
модифицировать их с учетом специфики кон-
кретной задачи в проблемной области техно-
логий производства электрической энергии и
тепла, выбирать методы математического мо-
делирования для решения исследовательских

проводить анализ безопасности ЯЭУ, в том числе вероят-
ностными методами, определять характеристики теплотех-
нической надежности ядерных реакторов – РО-3
определять показатели надежности ЯЭУ и ее оборудования,
анализировать закономерности протекания аварийных пе-
реходных процессов – РО-4
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задач, проводить научные исследования на
объектах атомных электростанций в соответ-
ствии с разработанным планом и выбранным
методологическим обеспечением, анализиро-
вать, систематизировать и представлять полу-
ченные результаты,
У(ПК-1)-1
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками применения методов и базовых про-
граммно-вычислительных средств математи-
ческого моделирования, методов верификации
и оценки качества моделирования при выпол-
нении научных исследований, расчета и опти-
мизации оборудования атомных электростан-
ций и его технологических параметров, обра-
ботки экспериментальных данных, навыками
самостоятельного проведения научных иссле-
дований на объектах атомных электростанций
и представления их результатов
В(ПК-1)-1

методами  теории надежности и вероятностного анализа
безопасности – РО-5
методиками расчета переходных процессов в ЯЭУ в ава-
рийных режимах и расчета  показателей теплотехнической
надежности активных зон ядерных реакторов – РО-6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная, тепловая и
возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью (профилем)
– Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 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 промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

семестр 3

1.
Методы расчета показателей надежности
технических систем. Расчет показателей
надежности АЭС, работающей в базовом

2 2 10 14
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№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

режиме и с переменной нагрузкой.

2.

Показатели теплотехнической надежности
активной зоны ядерного реактора и методи-
ка их расчета . Факторы, влияющие на теп-
лотехническую надежность

2 2 6 10

3.
Безопасность АЭС. Общие требования без-
опасности, предъявляемые к АЭС и ее си-
стемам. Основные концепции безопасности.

2 6 11 19

4.

Особенности протекания тяжелых аварий с
плавлением топлива. Моделирование ава-
рийных процессов на теплофизических
стендах. Управление авариями на АЭС.

2 26 28

5.

Анализ надежности систем безопасности.
Виды отказов. Перечень исходных событий.
Принципы единичного отказа. Основные
принципы вероятностного анализа
безопасности.

2 26 28

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 9
ИТОГО по дисциплине 10 10 79 108

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
 р
аз
де
ла

Наименование и краткое содержание лекции Объем,
часы

Планируемые
результаты
обучения

1
Методы расчета показателей надежности технических систем. Расчет пока-
зателей надежности АЭС, работающей в базовом режиме и с переменной
нагрузкой.

2
РО-1, РО-5,

РО-6

2
Показатели теплотехнической надежности активной зоны ядерного реакто-
ра и методика их расчета. Факторы, влияющие на теплотехническую
надежность

2
РО-1, РО-2,

РО-3

3 Безопасность АЭС. Общие требования безопасности, предъявляемые к
АЭС и ее системам. Основные концепции безопасности. 2 РО-2, РО-5

4
Особенности протекания тяжелых аварий с плавлением топлива. Модели-
рование аварийных процессов на теплофизических стендах. Управление
авариями на АЭС.

2
РО-1, РО-2,
РО-5, РО-6

5
Анализ надежности систем безопасности. Виды отказов. Перечень
исходных событий. Принципы единичного отказа. Основные принципы
вероятностного анализа безопасности.

2
РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 10
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3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ
№

 за
ня
ти
я

№
 р
аз
де
ла

Наименование и краткое содержание лекции Объем,
часы

Планируемые
результаты
обучения

1 2 Исследование влияния размерности и кратности резервирования на еди-
ничные показатели безотказности системы 2

РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

2 3 Расчет стационарного коэффициента готовности восстанавливаемой систе-
мы с применением марковской модели 2

РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

3 Качественный анализ надежности локализующей системы безопасности
АЭС с ВВЭР-1000 2

РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

4 Количественный анализ надежности локализующей системы безопасности
АЭС с ВВЭР-1000 2

РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

5
Расчет теплотехнической надежности активной зоны ядерного реактора 2

РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

ИТОГО по дисциплине 10

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

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

рены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1

1 Основы теории надежности
Основные понятия и определения
теории надежности. Показатели  надежности  объектов и методы
определения единичных показателей.

5 РО-1, РО-2

1
2. Методы расчета показателей надежности технических систем.
Расчет показателей надежности АЭС, работающей в базовом режиме
и с переменной нагрузкой.

5 РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4

2
3. Показатели теплотехнической надежности активной зоны ядерного
реактора и методика их расчета. Факторы, влияющие на теплотехни-
ческую надежность.

6 РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4

3
4. Безопасность АЭС. Общие требования безопасности,
предъявляемые к АЭС и ее системам.
Основные концепции безопасности.

5 РО-3, РО-4

3 5. .Барьеры безопасности. Принцип защиты в глубину. Уровни глубо-
коэшелонированной защиты. 6 РО-3, РО-4

4

6. Аварийные процессы в ЯЭУ.
Классификация аварийных процессов. Исходные события. Характе-
ристики внутренней безопасности реакторов. Закономерности проте-
кания аварийных процессов .

6
РО-1, РО-3,
РО-4, РО-5,

РО-6
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№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

4
7. Особенности протекания тяжелых аварий с плавлением топлива.
Моделирование аварийных процессов на теплофизических стендах.
Управление авариями на АЭС.

10
РО-1, РО-3,
РО-4, РО-5,

РО-6

4

8. Системы безопасности и защиты АЭС. Требования к системам
безопасности. Классификация систем безопасности. Защитные и
локализующие системы. Системы аварийного отвода тепла. Системы
аварийной защиты реактора

10
РО-2,

РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

5
9. Анализ надежности систем безопасности. Виды отказов. Перечень
исходных событий. Принципы единичного отказа. Основные
принципы вероятностного анализа безопасности.

6
РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

5
10. Методы повышения надежности систем безопасности. Роль пер-
сонала в обеспечении безопасности. "Взаимодействие" персонала с
ядерной установкой. Ошибки персонала.

5 РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4

5
11. Культура безопасности на АЭС.
Содержание проблемы культуры безопасности. Составляющие и по-
казатели культуры безопасности на АЭС.

5 РО-2,

5 12. Опыт аварий и инцидентов на АЭС. 10 РО-1, РО-6
ИТОГО по дисциплине 79

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре;
− промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 3 семестре

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.
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5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Асмолов, Владимир Григорьевич. Основы обеспечения без-
опасности АЭС: учебное пособие для студентов вузов / В. Г.
Асмолов, В. Н. Блинков, О. Г. Черников ; Министерство образо-
вания и наук Российской Федерации, Национальный исследова-
тельский университет "МЭИ".—Москва: Издательство МЭИ,
2014.—152 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 1

2

Бахметьев, Александр Михайлович. Методы оценки и обеспе-
чения безопасности ЯЭУ / А. М. Бахметьев, О. Б. Самойлов, Г. Б.
Усынин.—М.: Энергоатомиздат, 1988.—136 с.—(Б-ка эксплуата-
ционника АЭС;вып. 23.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 14

3
ВВЭР-1000: физические основы эксплуатации, ядерное топливо,
безопасность/А.М. Афров, С.А. Андрушечко, В.Ф. Украинцев и
др. – М.: Университетская книга, Логос, 2006.- 488 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 5

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Самойлов, Олег Борисович. Безопасность ядерных энергетиче-
ских установок: [учебное пособие для вузов] / О. Б. Самойлов, Г.
Б. Усынин, А. М. Бахметьев.—М.: Энергоатомиздат, 1989.—280
с: ил

Фонд библиотеки
ИГЭУ 53

2

Владыков, Г. М. Конспект лекций по курсу "Надежность и без-
опасность АЭС" / Г. М. Владыков, Е. П. Левшин, А. А. Петренко ;
Гос. комитет СССР по народному образованию, Обнинский ин-т
атомной энергетики, Физико-энергетический факультет.—
Обнинск: Б.и., 1988.—84 [1]с: ил

Фонд библиотеки
ИГЭУ 50

3
Острейковский, Владислав Алексеевич. Безопасность атомных
станций. Вероятностный анализ / В. А. Острейковский, Ю. В.
Швыряев.—М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.—352 с., 1 л. схем

Фонд библиотеки
ИГЭУ 3

4
Тевлин, Семен Абрамович. Атомные электрические станции с
реакторами ВВЭР-1000: [учебное пособие для вузов] / С. А. Тев-
лин.—2-е изд., доп.—М.: Издательский дом МЭИ, 2008.—360 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 2

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

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

4. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

5. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорци-
умы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14. http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. https://grebennikon.ru Электронная библиотека «Grebenni-
kon» По логину и паролю

22. http://filosof.historic.ru Электронная библиотека по фило-
софии Свободный
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

23. http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государствен-
ного энергетического университета:
научный журнал

Свободный

24. http://www.philosophy.ru Философский портал Свободный

25. http://nbmgu.ru
Научная библиотека Московского
государственного университета им.
М.В. Ломоносова

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Методы расчета показателей надежности технических систем. Расчет показателей надежности
АЭС, работающей в базовом режиме и с переменной нагрузкой»

Лекция №1 Методы расчета показателей надежности техни-
ческих систем.
Расчет показателей надежности АЭС, работаю-
щей в базовом режиме и с переменной нагрузкой.

Информационная
лекция с элементами
диалога

Изучение лекционного материала Изучение теоретического материала См. конспект лекций,
литература 6.1.2,
6.2.1, 6.2.2

Подготовка к тестированию по
материалам лекции

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.2,
6.2.1, 6.2.2, ФОС

Подготовка к промежуточному
контролю

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.2,
6.2.1, 6.2.2, ФОС

Практическое занятие №1 со-
гласно заданному варианту

Исследование влияния размерности и кратности
резервирования на единичные показатели безот-
казности системы

См. литературу 6.1.2,
6.2.1, 6.2.2

Самостоятельная работа аспиран-
та по выполнению расчётно-
практической работы №1

Исследование влияния размерности и кратности
резервирования на единичные показатели безот-
казности системы

См. литературу 6.1.2,
6.2.1, 6.2.2

Контроль в виде тестирования и
промежуточный контроль

ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.2,
6.2.1, 6.2.2, ФОС

Раздел № 2 « Показатели теплотехнической надежности активной зоны ядерного реактора и методика их
расчета. Факторы, влияющие на теплотехническую надежность»

Лекция №2 Показатели теплотехнической надежности ак-
тивной зоны ядерного реактора и методика их
расчета . Факторы, влияющие на теплотехниче-
скую надежностьные сети

Информационная
лекция с элементами
диалога

Изучение лекционного материала Изучение теоретического материала См. конспект лекций,
литература 6.1.2,
6.2.1, 6.2.2

Подготовка к тестированию по
материалам лекции

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.2,
6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,
ФОС

Подготовка к промежуточному
контролю

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература, ФОС

Практическое занятие №5 со-
гласно заданному варианту

Расчет теплотехнической надежности активной
зоны ядерного реактора

См. литературу 6.1.2,
6.2.1, 6.2.2, 6.2.3

Самостоятельная работа аспиран- Расчет теплотехнической надежности активной См. литературу 6.1.2,

http://www.philosophy.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

та по выполнению расчётно-
практической работы №5

зоны ядерного реактора 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3

Контроль в виде тестирования,
собеседование по результатам
расчётно-практической работы и
промежуточный контроль

ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.2,
6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,
ФОС

Раздел № 3 « Безопасность АЭС. Общие требования безопасности, предъявляемые к АЭС и ее системам.
Основные концепции безопасности»

Лекция №3 Безопасность АЭС. Общие требования безопас-
ности, предъявляемые к АЭС и ее системам. Ос-
новные концепции безопасности.

Информационная
лекция с элементами
диалога

Изучение лекционного материала Изучение теоретического материала См. конспект лекций,
литература 6.1.1

Подготовка к тестированию по
материалам лекции

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1,
ФОС

Подготовка к промежуточному
контролю

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература, ФОС

Практическое занятие №2 со-
гласно заданному варианту

Качественный анализ надежности локализующей
системы безопасности АЭС с ВВЭР-1000

См. литературу 6.1.3,
6.2.4

Самостоятельная работа аспиран-
та по выполнению расчётно-
практической работы №2

Качественный анализ надежности локализующей
системы безопасности АЭС с ВВЭР-1000

См. литературу 6.1.3,
6.2.4

Практическое занятие
№3согласно заданному варианту

Количественный анализ надежности локализую-
щей системы безопасности АЭС с ВВЭР-1000

См. литературу 6.1.3,
6.2.4

Самостоятельная работа аспиран-
та по выполнению расчётно-
практической работы №3

Количественный анализ надежности локализую-
щей системы безопасности АЭС с ВВЭР-1000

См. литературу 6.1.3,
6.2.4

Практическое занятие №4 со-
гласно заданному варианту

Расчет теплотехнической надежности активной
зоны ядерного реактора

См. литературу 6.1.3,
6.2.4

Самостоятельная работа аспиран-
та по выполнению расчётно-
практической работы №4

Расчет теплотехнической надежности активной
зоны ядерного реактора

См. литературу 6.1.3,
6.2.4

Контроль в виде тестирования,
собеседование по результатам
расчётно-практической работы и
промежуточный контроль

ФОС См. конспект лекций,
литература, ФОС

Раздел № 4 « Особенности протекания тяжелых аварий с плавлением топлива. Моделирование аварийных
процессов на теплофизических стендах. Управление авариями на АЭС»

Лекция №4 Особенности протекания тяжелых аварий с плав-
лением топлива. Моделирование аварийных про-
цессов на теплофизических стендах. Управление
авариями на АЭС.

Информационная
лекция с элементами
диалога

Изучение лекционного материала Изучение теоретического материала См. конспект лекций,
литература 6.1.1.,
6.1.2, 6.2.2

Подготовка к тестированию по
материалам лекции

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1.,
6.1.2, 6.2.2, ФОС

Подготовка к промежуточному
контролю

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1.,
6.1.2, 6.2.2, ФОС

Контроль в виде тестирования и
промежуточный контроль

ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1.,
6.1.2, 6.2.2, ФОС

Раздел № 5 «Анализ надежности систем безопасности. Виды отказов. Перечень исходных событий. Прин-
ципы единичного отказа. Основные принципы вероятностного анализа безопасности»

Лекция №5 Анализ надежности систем безопасности. Виды
отказов. Перечень исходных событий. Принципы

Информационная
лекция с элементами
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

единичного отказа. Основные принципы вероят-
ностного анализа безопасности.

диалога

Изучение лекционного материала Изучение теоретического материала См. конспект лекций,
литература 6.1.1.,
6.1.2, 6.2.2

Подготовка к тестированию по
материалам лекции

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1.,
6.1.2, 6.2.2, ФОС

Подготовка к промежуточному
контролю

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1.,
6.1.2, 6.2.2, ФОС

Контроль в виде тестирования и
промежуточный

ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1.,
6.1.2, 6.2.2, ФОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− проведение занятий и подготовка презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер – 1шт;
Проекционная система – 1 шт.

2. Учебная аудитория для проведения Специализированная мебель для обучающихся (количество
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

занятий семинарского типа, теку-
щего контроля и промежуточной
аттестации

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета – 8шт;

3.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

УСТАНОВОК»

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная,
тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью
(профилем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию
и вывод из эксплуатации.

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой атомных
электрических станций.

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции
выпускника:

− способность самостоятельно проводить научные исследования и получать резуль-
таты, связанные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора и
оптимизации параметров технологических процессов, показателей качества и режимов
работы объектов ядерной энергетики, использованием при проектировании и расчете па-
кетов прикладных программ и математического моделирования процессов, протекающих
в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов
обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-
1).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов:
1. Методы расчета показателей надежности технических систем. Расчет показателей
надежности АЭС, работающей в базовом режиме и с переменной нагрузкой.
2. Показатели теплотехнической надежности активной зоны ядерного реактора и мето-
дика их расчета. Факторы, влияющие на теплотехническую надежность.
3. Безопасность АЭС. Общие требования безопасности, предъявляемые к АЭС и ее си-
стемам. Основные концепции безопасности.
4. Особенности протекания тяжелых аварий с плавлением топлива. Моделирование
аварийных процессов на теплофизических стендах. Управление авариями на АЭС.
5. Анализ надежности систем безопасности. Виды отказов. Перечень исходных собы-
тий. Принципы единичного отказа. Основные принципы вероятностного анализа безопас-
ности.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические работы и самостоятельную работу аспиранта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в форме проверки заданий, расчётно-графические работы по индиви-
дуальному заданию выданных на семинарских занятиях на самостоятельную проработку.
По материалам лекционных занятий и результатам выполнения расчётно-графических ра-
бот проводится собеседование. Промежуточный контроль проводится в форме зачета с
оценкой в третьем семестре.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-
сов.
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Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК»

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК»

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая
энергетика и сопутствующие технологии

Направленность (профиль)
образовательной программы

Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Атомных электрических станций

Кафедра-разработчик РПД Атомных электрических станций
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
иноязычной коммуникативной компетенции и формирование у аспирантов универсальных
компетенций, а также навыков научно-исследовательской работы по избранному направ-
лению.

Программа ориентирована на совершенствование коммуникативной компетенции и
достижение ими такого уровня практического владения иностранным языком, который
позволит использовать его в научно-педагогической, научно-исследовательской и профес-
сиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
− дать представление о том, как составлять и делать сообщения, доклады и презен-

тации на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта, писать те-
зисы 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 иссле-
дования, как на русском, так и иностранном языке;

− сформировать умение адекватно воспринимать на слух иностранную речь (в ос-
новном в области профессионального ориентированного общения) и соответственно реа-
гировать на услышанное;

− сформировать исследовательские навыки аспирантов через изучение проблемати-
ки освещения научных проблем в иноязычной литературе;

− реализовать приобретенные речевые умения для написания научной работы
(научной статьи) и устной презентации исследования.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

способность самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связан-
ные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора и оптимизации пара-
метров технологических процессов, показателей качества и режимов работы объектов ядерной
энергетики, использованием при проектировании и расчете пакетов прикладных программ и ма-
тематического моделирования процессов, протекающих в агрегатах, системах и общем цикле
атомных электростанций, разработкой методов обоснования безопасности и надежности тех-
нологий и объектов ядерной энергетики (ПК-1)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
основные направления развития ядерной энер-
гетики, методы обеспечения безопасности и
надежности ЯЭУ, методы расчёта, выбора,
анализа и оптимизации параметров технологи-
ческих процессов, показателей качества и ре-
жимов работы объектов ядерной энергетики,
современные методы математического моде-
лирования процессов, протекающих в агрега-
тах, системах и общем цикле АЭС
З(ПК-1)-1

современные методы математического моделирования
– РО-1
основы расчёта энергетического оборудования и па-
раметров технологических процессов в объектах
ядерной энергетики – РО-2

УМЕТЬ УМЕЕТ
формулировать цель и задачи исследования,
критически отбирать методы исследования и
модифицировать их с учетом специфики кон-
кретной задачи в проблемной области техно-
логий производства электрической энергии и
тепла, выбирать методы математического мо-
делирования для решения исследовательских

выбирать методы математического моделирования для
решения исследовательских задач – РО-3
ставить задачу по моделированию оборудования с
учётом допущений, ограничений, начальных и гра-
ничных условий – РО-4
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задач, проводить научные исследования на
объектах атомных электростанций в соответ-
ствии с разработанным планом и выбранным
методологическим обеспечением, анализиро-
вать, систематизировать и представлять полу-
ченные результаты,
У(ПК-1)-1
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками применения методов и базовых про-
граммно-вычислительных средств математи-
ческого моделирования, методов верификации
и оценки качества моделирования при выпол-
нении научных исследований, расчета и опти-
мизации оборудования атомных электростан-
ций и его технологических параметров, обра-
ботки экспериментальных данных, навыками
самостоятельного проведения научных иссле-
дований на объектах атомных электростанций
и представления их результатов
В(ПК-1)-1

методами численного анализа, методами верификации
моделирования, методами оценки качества моделиро-
вания при выполнении научных исследований – РО-5
одним из современных многофункциональным про-
граммным комплексом конечно элементных расчётов
при выполнении научных исследований – РО-6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная,
тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью
(профилем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию
и вывод из эксплуатации.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 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 промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го
ча
со
в

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

семестр 3

1. Понятие метода моделирования. Классифи-
кация методов моделирования. 2 0 0 5 7
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№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го
ча
со
в

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

2. Виды моделирования. Статистические ме-
тоды математического моделирования. 2 2 0 11 15

3. Численное моделирование. Современные
пакеты для численного моделирования. 2 8 0 42 52

4. Методы моделирования процессов. Методы
моделирования систем. 2 0 0 5 7

5.
Имитационное моделирование. Методы мо-
делирования принятия решений. Методы
информационного моделирования

2 0 0 15 17

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 9
ИТОГО по дисциплине 10 10 79 108

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
 р
аз
де
ла

Наименование и краткое содержание лекции
Объе
м,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1 Понятие метода моделирования. Классификация методов моделирования. 2 РО-1

2 Виды моделирования. Статистические методы математического модели-
рования. 2 РО-1, РО-2

3 Численное моделирование. Современные пакеты для численного модели-
рования. 2 РО-1, РО-2

4 Методы моделирования процессов. Методы моделирования систем. 2 РО-1, РО-2

5 Имитационное моделирование. Методы моделирования принятия реше-
ний. Методы информационного моделирования 2 РО-1, РО-2

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 10

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
 за
ня
ти
я

№
 р
аз
де
ла

Наименование и краткое содержание лекции Объем,
часы

Планируемые
результаты
обучения

1 2 Аппроксимация теплофизических свойств материалов применяемых в
энергетике от температуры 2 РО-1, РО-2

2 3 Решение нестационарной задачи нагрева пластины аналитическим спосо-
бом 2 РО-1, РО-2,

РО-3, РО-4
3 Решение нестационарной задачи нагрева пластины численным методом в

многофункциональном программном комплексе конечно элементных
расчётов.

2 РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4

4 Проведение анализа точности численного моделирования  по сравнению
с численным решением. 2

РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

5 Моделирование воздушно-водяного кожухотрубчатого теплообменника
типа труба в трубе и сравнение результатов моделирования с инженерной
методикой его расчёта.

2
РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

ИТОГО по дисциплине 10
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3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

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

рены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1 Понятие метода моделирования. Классификация методов моделиро-
вания. 4 РО-1, РО-2

2 Виды моделирования. Статистические методы математического мо-
делирования. 4 РО-1, РО-2

2
Определение зависимостей коэффициентов теплопроводности,
удельной теплоёмкости, температуропроводности, плотности от тем-
пературы для заданной марки стали

6 РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4

3 Численное моделирование. Современные пакеты для численного мо-
делирования. 4 РО-1, РО-2

3
Решение задачи нагрева металла с постоянными теплофизическими
свойствами аналитическим методом в среде MathCad для заданной
марки стали.

6 РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4

3
Решение задачи нагрева металла с переменными теплофизическими
свойствами методом семидискретизации в среде MathCad для задан-
ной марки стали

6 РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4

3

Решение нестационарной задачи нагрева металла с постоянными теп-
лофизическими свойствами численным методом в многофункцио-
нальном программном комплексе конечно элементных расчётов для
заданной марки стали.

10 РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4

3

Решение нестационарной задачи нагрева металла с переменными
теплофизическими свойствами численным методом в многофункцио-
нальном программном комплексе конечно элементных расчётов для
заданной марки стали.

10 РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4

3 Проведение анализа точности численного моделирования  по сравне-
нию с численным решением для заданной марки стали. 6

РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

4 Методы моделирования процессов. Методы моделирования систем. 4 РО-1, РО-2

5 Имитационное моделирование. Методы моделирования принятия
решений. Методы информационного моделирования 4 РО-1, РО-2

5
Моделирование воздушно-водяного кожухотрубчатого теплообмен-
ника типа труба в трубе с заданными размерами и сравнение резуль-
татов моделирования с инженерной методикой его расчёта.

10
РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

1-5 Подготовка к промежуточной аттестации 5
РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

ИТОГО по дисциплине 79

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
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− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре;
− промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 3 семестре.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Горбунов В.А. Моделирование теплообмена в конечно-
элементном пакете FEMLAB: Учеб. пособие / ГОУВПО «Иванов-
ский государственный энергетический университет имени В.И.
Ленина». – Иваново, 2008.–216 с.

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422260834441300004978

ЭБС Библиотех Эл.ресурс

2.

Горбунов В.А. Использование нейросетевых технологий для по-
вышения энергетической эффективности теплотехнологических
установок: Монография / ГОУВПО «Ивановский государствен-
ный энергетический университет имени В.И. Ленина». – Иваново,
2011.–464 с.)
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042226040607980000
3922

ЭБС Библиотех Эл.ресурс

3.

Нагорная О.Ю. Инженерный анализ теплового оборудования
Учебно-методическое пособие/ ФГОУВПО «Ивановский государ-
ственный энергетический университет имени В.И. Ленина». –
Иваново, 2014.– 120 с

Фонд библиотеки
ИГЭУ 35

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Горбунов В.А. Методические указания по самостоятельному
изучению многоцелевого вычислительного комплекса для реше-
ния задач по УИР, курсового и дипломного проектирования /
ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический универ-
ситет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2005.– 32 с. (18 экз.)
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201308151539449290980000
6183

ЭБС Библиотех Эл.ресурс

2.

Горбунов В.А. , Нагорная О.Ю. Использование нейросетей для
обработки экспериментальных данных Методические указания к
выполнению учебно-исследовательской работы и дипломного
проектирования для студентов специальности 140105 “энергетика
теплотехнологий”,Иваново.: ИГЭУ.2006. – 32 с. (43 экз.)
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042239115717220000
3926

ЭБС Библиотех Эл.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

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

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

4. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422260834441300004978
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422260406079800003922
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422260406079800003922
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515394492909800006183
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515394492909800006183
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422391157172200003926
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422391157172200003926
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

5. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорци-
умы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14. http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. https://grebennikon.ru Электронная библиотека «Grebenni-
kon» По логину и паролю

22. http://filosof.historic.ru Электронная библиотека по фило-
софии Свободный

23. http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государствен-
ного энергетического университета:
научный журнал

Свободный

24. http://www.philosophy.ru Философский портал Свободный

25. http://nbmgu.ru
Научная библиотека Московского
государственного университета им.
М.В. Ломоносова

Свободный

http://www.philosophy.ru/
http://nbmgu.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, из них 20 часов аудитор-
ных занятий и 79 часов, отведенных на самостоятельную работу аспиранта.

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Понятие метода моделирования. Классификация методов моделирования»
Подготовка к лекции Понятие метода моделирования.

Этапы моделирования.
Классификация методов моделирования (по области
использования;  по фактору времени;  по отрасли зна-
ний; по форме представления)

Изучение материала, см.
литературу 6.1.1

Изучение лекционного
материала

Изучение теоретического материала См. конспект лекций,
литература 6.1.1

Подготовка к тестирова-
нию по материалам лек-
ции

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1, ФОС

Подготовка к промежу-
точному контролю

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1, ФОС

Контроль в виде тестиро-
вания и промежуточный
контроль

ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1, ФОС

Раздел 2. «Виды моделирования. Статистические методы математического моделирования»
Подготовка к лекции 1) Основные виды моделирования.

2) Основные принципы и особенности моделирова-
ния.
3) Статистические методы математического модели-
рования.
3.1) Элементарные понятия статистики.

3.2) Основные статистики и таблицы. Графические
методы статистики. Кластерный анализ.
3.3) Множественная регрессия. Нейронные сети

Изучение материала, см.
литературу 6.1.1

Изучение лекционного
материала

Изучение теоретического материала См. конспект лекций,
литература 6.1.1

Подготовка к тестирова-
нию по материалам лек-
ции

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1, ФОС

Подготовка к промежу-
точному контролю

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1, ФОС

Практическое занятие
№1 согласно заданному
варианту

Аппроксимация теплофизических свойств материалов
применяемых в энергетике от температуры

См. литературу 6.1.1,
6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2

Самостоятельная работа
аспиранта по выполне-
нию расчётно-
практической работы №1

Аппроксимация теплофизических свойств материалов
применяемых в энергетике от температуры

См. литературу 6.1.1,
6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2

Контроль в виде тестиро-
вания, собеседование по
результатам расчётно-
практической работы и
промежуточный кон-
троль

ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, ФОС

Раздел № 3 «Численное моделирование. Современные пакеты для численного моделирования»
Подготовка к лекции 1) Численное моделирование.

2) Современные пакеты для численного модели-
рования (MatCAD, ELCAD, COMCOL Multihysics,
FlowVision, Ansys).

Изучение материала, см.
литературу 6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Изучение лекционного
материала

Изучение теоретического материала См. конспект лекций,
литература 6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2

Подготовка к тестирова-
нию по материалам лек-
ции

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, ФОС

Подготовка к промежу-
точному контролю

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, ФОС

Практическое занятие
№2 согласно заданному
варианту

Решение нестационарной задачи нагрева пластины
аналитическим способом

См. литературу 6.1.1,
6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2

Самостоятельная работа
аспиранта по выполне-
нию расчётно-
практической работы №2

Решение нестационарной задачи нагрева пластины
аналитическим способом

См. литературу 6.1.1,
6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2

Практическое занятие
№3согласно заданному
варианту

Решение нестационарной задачи нагрева пластины
численным методом в многофункциональном про-
граммном комплексе конечно элементных расчётов

См. литературу 6.1.1,
6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2

Самостоятельная работа
аспиранта по выполне-
нию расчётно-
практической работы №3

Решение нестационарной задачи нагрева пластины
численным методом в многофункциональном про-
граммном комплексе конечно элементных расчётов

См. литературу 6.1.1,
6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2

Практическое занятие
№4 согласно заданному
варианту

Проведение анализа точности численного моделиро-
вания по сравнению с численным решением

См. литературу 6.1.1,
6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2

Самостоятельная работа
аспиранта по выполне-
нию расчётно-
практической работы №4

Проведение анализа точности численного моделиро-
вания  по сравнению с численным решением

См. литературу 6.1.1,
6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2

Практическое занятие
№5 согласно заданному
варианту

Моделирование воздушно-водяного кожухотрубчато-
го теплообменника типа труба в трубе и сравнение
результатов моделирования с инженерной методикой
его расчёта.

См. литературу 6.1.1,
6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2

Самостоятельная работа
аспиранта по выполне-
нию расчётно-
практической работы №5

Моделирование воздушно-водяного кожухотрубчато-
го теплообменника типа труба в трубе и сравнение
результатов моделирования с инженерной методикой
его расчёта.

См. литературу 6.1.1,
6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2

Контроль в виде тестиро-
вания, собеседование по
результатам расчётно-
практической работы и
промежуточный кон-
троль

ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1, 6.1.2,
6.2.1, ФОС

Раздел № 4 «Методы моделирования процессов. Методы моделирования систем»
Подготовка к лекции 1) Обзор методов моделирования производственных

процессов. Задачи моделирования производственных
процессов.
2) Модели сложных систем.
3) Классификация видов моделирования систем.
4) Виды моделирования систем

Изучение материала, см.
литературу 6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2

Изучение лекционного
материала

Изучение теоретического материала См. конспект лекций,
литература 6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2

Подготовка к тестирова-
нию по материалам лек-
ции

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, ФОС

Подготовка к промежу-
точному контролю

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1, 6.1.2,
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, ФОС
Контроль в виде тестиро-
вания и промежуточный
контроль

ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1, ФОС

Раздел № 5 «Имитационное моделирование. Методы моделирования принятия решений. Методы ин-
формационного моделирования»
Подготовка к лекции 1) Элементы имитационного моделирования.

2) Особенности имитационного моделирования. Со-
ставляющие имитационного моделирования.
3) Отличительные особенности метода имитационно-
го моделирования. Способы изменения модельного
времени.
4) Схема имитационного моделирования. Составляю-
щие описания имитационной модели. Возможности
метода имитационного моделирования
5) Методы принятия решений (платёжная матрица,
дерево решений). Методы прогнозирования.
6) Основные постулаты метода информационного мо-
делирования. Методы построения информационных
моделей

Изучение материала, см.
литературу 6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2

Изучение лекционного
материала

Изучение теоретического материала См. конспект лекций,
литература 6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2

Подготовка к тестирова-
нию по материалам лек-
ции

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, ФОС

Подготовка к промежу-
точному контролю

Вопросы приведены в ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, ФОС

Контроль в виде тестиро-
вания и промежуточный

ФОС См. конспект лекций,
литература 6.1.1, ФОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− проведение занятий и подготовка презентаций;
− использование специализированного программного обеспечения,
− применение компьютерных учебников, автоматизированных обучающих систем,

компьютерного тестирования;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)

3. Ansys бессрочно

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер – 1шт;
Проекционная система – 1 шт.

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, теку-
щего контроля и промежуточной
аттестации (В-436)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета – 8шт;

3.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК»

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная,
тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью
(профилем) – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию
и вывод из эксплуатации.

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой атомных
электрических станций.

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции
выпускника:

− способность самостоятельно проводить научные исследования и получать резуль-
таты, связанные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора и
оптимизации параметров технологических процессов, показателей качества и режимов
работы объектов ядерной энергетики, использованием при проектировании и расчете па-
кетов прикладных программ и математического моделирования процессов, протекающих
в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов
обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-
1).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами модели-
рования процессов и систем, их классификацией и видами.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические работы и самостоятельную работу аспиранта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в форме проверки заданий, расчётно-графические работы по индиви-
дуальному заданию выданных на семинарских занятиях на самостоятельную проработку.
По материалам лекционных занятий и результатам выполнения расчётно-графических ра-
бот проводится собеседование. Промежуточный контроль проводится в форме зачета с
оценкой в третьем семестре.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-
сов.
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Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК»

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая
энергетика и сопутствующие технологии

Направленность (профиль)
образовательной программы

Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Атомных электрических станций

Кафедра-разработчик РПД Программного обеспечения компьютерных систем
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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 ас-
пирантов, повышение их готовности к организации и планированию образовательного
процесса в системе высшего образования с использованием информационных технологий.

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач:
− получение знаний о роли информационных технологий в образовательном про-

цессе;
− формирование умений, необходимых для разработки современных средств ком-

пьютерного обучения и планирования учебного процесса;
− владения методиками применения информационных технологий в процессе раз-

работки ОПОП и современных учебных материалов.
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,

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

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования
(ОПК-3)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основы философии, психологии и педагогики,
необходимые для педагогической деятельно-
сти преподавателя
З(ОПК-5)-1

Объясняет содержание и методы применения информаци-
онных технологий в преподавательской деятельности –
РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Осуществлять отбор, давать критическую
оценку материала для учебного занятия в со-
ответствии с заявленной темой и формой про-
ведения
У(ОПК-5)-1

Применяет информационные технологии при проведении
учебного занятия в соответствии с заявленной темой и фор-
мой проведения – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Базовыми методами и технологиями межлич-
ностной коммуникации, навыками публичной
речи
В(ОПК-5)-1

Обладает навыками применения информационных техноло-
гий в преподавательской деятельности – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
кадров высшей квалификации 09.06.01 - Информатика и вычислительная техника с
направленностью (профилем) – Системы автоматизации проектирования (электротехника,
энергетика).

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости
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(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

1. Роль информационных технологий в реше-
нии задач высшего образования 2 2 12 16

2.
Современные информационные технологии
как средство повышения качества высшего
образования

4 4 20 28

3.

Проектирование компетентностно-
ориентированных образовательных про-
грамм 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 Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1 Роль информационных технологий в решении задач высшего об-
разования. Современное законодательное и нормативное обеспече-
ние ВО. Роль информационных технологий в решении задач высшего
профессионального образования

2 РО-1

2 Современные информационные технологии как средство повы-
шения качества высшего образования. Качество образования и
мотивация учебного процесса. Информационные технологии обуче-
ния как средство повышения качества ВО. Формы организации учеб-
ного процесса и инновационные ресурсы поддержки современных
технологий обучения. Критерии деятельности субъектов учебного
процесса. Основные категории современных обучающих технологий.
Современные лекции, лабораторный практикум в современных усло-
виях обучения, практические занятия и их эффективность, учебные
семинары и задачи их методического совершенствования.
Специфика новых форм курсового проектирования. Современные
формы организации научно-исследовательской работы студентов.
Обучающие программы для самостоятельной работы. Средства ди-
станционного обучения. Обзор программных средств, предназначен-
ных для разработки и сопровождения УМКД. Среда дистанционного
обучения Moodle (возможности, способ применения)

4 РО-1, РО-2

3 Проектирование компетентностно-ориентированных образова-
тельных программ с использованием информационных техноло-
гий. Особенности управления аудиторной и самостоятельной работой
студентов в условиях реализации современных ФГОС. Компетент-
ностная модель образовательного процесса.
Инструментальные средства поддержки процесса проектирования
учебных курсов. Интерактивные возможности оценки эффективности
лабораторных и практических занятий.
Рабочие инструменты студента и преподавателя для мониторинга

4 РО-1, РО-2
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

самостоятельной работы студента.
Согласованность УМКД дисциплин по специальности. Средства ав-
томатизации процессов формирования учебных планов и рабочих
программ

ИТОГО по дисциплине 10

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ за-
нятия

№ раз-
дела Наименование практического занятия Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1. 1
Анализ нормативных документов с позиций их требований
к технологиям и средствам обучения. Роль информацион-
ных технологий в образовательном процессе

2 РО-2, РО-3

2.

2

Способы активизации студентов на академических занятиях
и самостоятельной работе на основе использования инфор-
мационных технологий

2 РО-2, РО-3

3.
Электронные дидактические материалы и средства для их
создания. Среда дистанционного обучения Moodle (возмож-
ности, способ применения)

2 РО-2, РО-3

4.
3

Разработка модели обучающей программы для самостоя-
тельной работы студентов 2 РО-2, РО-3

5. Проектирование учебных планов и рабочих программ с ис-
пользованием информационных технологий 2 РО-2, РО-3

ИТОГО по дисциплине 10

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

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

рены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2, РО-3
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к практическим занятиям 8 РО-1, РО-2, РО-3

2
Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2, РО-3
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к практическим занятиям 16 РО-1, РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2, РО-3
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к практическим занятиям 16 РО-1, РО-2, РО-3

ИТОГО по дисциплине 52
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре;
− промежуточная аттестация в форме зачета в 5 семестре.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.
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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.

Кондрашин, А. В. Современные технологии высшего профессио-
нального технического образования: [учебное пособие] / А. В.
Кондрашин; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—308
с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 62

2.

Информационные технологии в образовании : учебник / Е.В. Ба-
ранова, М.И. Бочаров, С.С. Куликова, Т.Б. Павлова ; под редакци-
ей 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.
пользователей.

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Резник, С. Д. Управление кафедрой: учебник / С. Д. Резник ; Ми-
нистерство образования Российской Федерации, Пензенский гос-
ударственный университет архитектуры и строительства.—2-е
изд., перераб. и доп.—М.: Инфра-М, 2005.—635 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 50

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

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

4. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

5. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

https://e.lanbook.com/book/81571
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорци-
умы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14. http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. http://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 приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Роль информационных технологий в решении задач высшего образования
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
ролью информационных тех-
нологий в решении задач выс-
шего образования

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
ролью информационных тех-
нологий в решении задач выс-
шего образования

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Изучение положений ФГОС и
нормативных документов в
контексте задач использования
современных образовательных
технологий

Самостоятельное выполнение заданий и реше-
ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 2. Современные информационные технологии как средство повышения качества высшего об-
разования

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
применением информацион-
ных технологий в образова-
тельном процессе

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
применением информацион-
ных технологий в образова-
тельном процессе

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Разработка модели занятия с
использованием современных
образовательных технологий.
Разработка плана реализации
курса дистанционного обуче-
ния в среде Moodle

Самостоятельное выполнение заданий и реше-
ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 3. Конфликты в педагогической среде и практике
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
применением информацион-
ных технологий в организации
образовательного процесса в
вузах

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
применением информацион-
ных технологий в организации
образовательного процесса в
вузах

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Разработка модели обучающей
программы для самостоятель-
ной работы студентов
Разработка модели учебного
плана с использованием ин-
формационных технологий

Самостоятельное выполнение заданий и реше-
ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-
ющие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды;

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии
онным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета
Проектор
Экран

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета
Проектор
Экран

3.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета



11

Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
кадров высшей квалификации 09.06.01 Информатика и вычислительная техника с направ-
ленностью (профилем) – Системы автоматизации проектирования (электротехника, энер-
гетика).

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники ка-
федрой программного обеспечения компьютерных систем.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1) общепрофессиональных:
− готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным

программам высшего образования (ОПК-8).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучением применения

современных информационных технологий в сфере высшего образования, организации и
планирования образовательного процесса с использованием информационных техноло-
гий. В рамках данного курса рассматриваются методы реализации и применения средств обу-
чения с применением современных информационных технологий, а также средств автома-
тизированной разработки ОПОП.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
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Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом.



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

«Информационные технологии в образовании»

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая
энергетика и сопутствующие технологии

Направленность (профиль)
образовательной программы

Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Атомных электрических станций

Кафедра-разработчик РПД Программного обеспечения компьютерных систем
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы
дисциплины «Информационные технологии в образовании» при реализации основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) –
программы подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению под-
готовки 09.06.01 - Информатика и вычислительная техника с направленностью (профи-
лем) – Системы автоматизации проектирования (электротехника, энергетика).

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по
направлению подготовки 09.06.01 - Информатика и вычислительная техника.

ФОС предназначен для решения следующих задач:
−контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающи-
мися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных
ОПОП ВО), формируемых дисциплиной;

−контроль (и при необходимости управление) достижения целей реализации ОПОП
ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам про-
фессиональной деятельности.

1.3.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ КОТОРЫХ СПОСОБСТВУЕТ ДИСЦИПЛИНА, И ЭТАПЫ
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы
их формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной про-
граммы приведены в таблице.

Код Наименование компетенции Этап
формирования

Профессиональные компетенции

ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования 7 семестр

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной про-
граммы приведены в картах компетенций.

1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Обозна-
чение

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного средства

в фонде

Д

Дискуссия
(круглый стол, по-
лемика, диспут,
дебаты)

Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопро-
са, проблемы и оценить их умение аргументиро-
вать собственную точку зрения.

Перечень дискусси-
онных тем для прове-
дения дискуссии

(круглого стола, по-
лемики, диспута, де-

батов)
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Обозна-
чение

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного средства

в фонде

Доклад Доклад, сообщение

Продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий собой публичное выступление по
представлению полученных результатов решения
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы

Темы докладов, со-
общений

ТВ Теоретический во-
прос Фонд вопросов

1.5. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную оцен-
ку качества результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и
владений по дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточ-
ную аттестацию.

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль
планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице.

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на раз-
личных этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2.

Код
Контролируемые

результаты
обучения

Контрольное мероприятие
Текущий контроль

успеваемости Промежуточная аттестация

Способ
проведения

Оценочное
средство

Способ
проведения

Оценочное
средство

ОПК-8 РО-1 Контроль на
учебных занятиях

Д; Доклад
(сообщение) Зачет ТВ

РО-2 Контроль на
учебных занятиях

Д; Доклад
(сообщение)

Зачет ТВ

РО-3 Контроль на
учебных занятиях

Д; Доклад
(сообщение)

Зачет ТВ

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности
соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по дисци-
плине в соответствии с «Рекомендациями по оценке знаний студентов ИГЭУ» в общем
случае применяются критерии и шкала оценивания, приведенные в таблице.

Шкала оце-
нивания Критерии оценивания

5 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90% оце-
ночного средства

4 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

3 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме
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Шкала оце-
нивания Критерии оценивания

2 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

1 балл Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

0 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30% оценоч-
ного средства

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются пропор-
ционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих диапа-
зонов целых баллов.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы обуча-

ющегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний, уме-
ний и навыков.

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с
критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1.

2.2.2. Оценочное средство: дискуссия
Дискуссия – это высказывание студентом своего мнения по теме, заданной препо-

давателем. В процессе познания исследуемой темы проводится и групповая дискуссия,
позволяющая в процессе непосредственного общения путем логических доводов воздей-
ствовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии. Данное мероприятие
позволяет обеспечивать глубокую проработку имеющейся информации, а также возмож-
ность высказывания студентами разных точек зрения по заданной преподавателем теме,
тем самым, способствуя выработке адекватного в данной ситуации решения. Эта форма
повышает вовлеченность участников в процесс исследования.

Цель дискуссионных средств оценки – раскрыть широкий спектр мнений по вы-
бранной для обсуждения проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные
моменты, связанные с данной проблемой, и достичь консенсуса.

Дискуссионные форматы учебных занятий (круглый стол, полемика, диспут, деба-
ты) осуществляются в несколько этапов.

I.  Подготовительный этап включает:
– выбор проблемы;
– подбор модератора (модератор руководит дискуссией, поэтому должен на высо-

ком уровне владеть искусством создания доверительной атмосферы и поддержания дис-
куссии, а также методом наращивания информации);

– определение понятийного аппарата (тезауруса);
–разработка «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и неординар-

ных с использованием репрезентативной выборки информации;
– оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио- видеотехникой), а

также мультимедийными средствами с целью поддержания деловой и творческой атмо-
сферы;

– консультирование участников (позволяет выработать у большинства участников
определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими отстаиваться);

– подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном носителях):
это могут быть статистические данные, материалы экспресс-опроса, проведенного анализа
имеющейся информации с целью обеспечения участников и слушателей «круглого стола»
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II. Дискуссионный этап состоит из:
1. Выступления модератора, в котором дается определение проблем и понятийного

аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей технологии занятия в
форме дискуссии и информирование об общих правилах коммуникации.

2. К общим правилам коммуникации относятся рекомендации:
- избегай общих фраз;
- ориентируйся на цель (задачу);
- умей слушать;
- будь активен в беседе;
- будь краток;
- осуществляй конструктивную критику;
- не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника.
Ведущий должен действовать директивно, жестко ограничивая во времени участ-

ников дискуссии.
3. Проведения «информационной атаки»: участники высказываются в определен-

ном порядке, оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими современное состоя-
ние проблемы.

4. Выступления дискутантов и выявления существующих мнений на поставленные
вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С целью поддержания остроты
дискуссии рекомендуется формулировать  дополнительные вопросы:

5. Ответов на дискуссионные вопросы;
6. Подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии.
III Завершающий (постдискуссионный) этап включает:
– подведение заключительных итогов ведущим;
– установление общих результатов проводимого мероприятия.

Тематика дискуссий
1) Тема «Анализ нормативных документов с позиций их требований к техно-

логиям и средствам обучения. Роль информационных технологий в образовательном
процессе»

Вопросы к обсуждению:
– Информационно-телекоммуникационные технологии (ИКТ): понятие и класси-

фикация;
– ИКТ в образовании.
2) Тема «Способы активизации студентов на академических занятиях и само-

стоятельной работе на основе использования информационных технологий»
Вопросы к обсуждению:
– Какие методические приемы обработки информации по трансформации материа-

ла можно использовать для создания проблемной лекции?
– Негативные последствия воздействия средств ИКТ на обучающегося.
3) Тема «Электронные дидактические материалы и средства для их создания.
Среда дистанционного обучения Moodle (возможности, способ применения)»
Вопросы к обсуждению:
- Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ;
- Дистанционные технологии обучения;
- Среда дистанционного обучения Moodle.
4) Тема «Разработка модели обучающей программы для самостоятельной ра-

боты студентов»
Вопросы к обсуждению:
- Понятие мультимедиа;
- Этапы разработки мультимедийных образовательных ресурсов;
- Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов.
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5) Тема «Проектирование учебных планов и рабочих программ с использовани-
ем информационных технологий»

Вопросы к обсуждению:
- Компетентностный подход в системе высшего профессионального образования;
- Программные средства, используемые для проектирования ОПОП.

Показатели и шкала оценивания
Шкала оценивания

(оценка по 5-балльной
шкале)

Показатели оценивания

«5»
Обучающийся правильно отвечает на поставленные вопросы, демонстрирует
глубокие системные знания, не только анализирует, но дает обоснованную
оценку различным теоретическим положениям

«4» Обучающийся показывает хорошие знания, допускает единичные ошибки, ана-
лизирует различные теоретические положения

«3» Обучающийся демонстрирует разрозненные знания, не способен провести ана-
лиз и дать оценку различным теоретическим положениям

«2» Обучающийся не может правильно ответить на поставленные вопросы, не спо-
собен провести анализ  и дать оценку различным теоретическим положениям

2.2.3. Оценочное средство: доклад
Доклад – это научный труд, построенный в лекционной форме сообщения, пред-

ставляет собой развернутое публичное выступление, касающееся углубленного изложения
определенного вопроса или темы.

Структура доклада имеет общераспространенный вид: вступление (введение), ос-
новная часть, заключительная часть. Традиционно доклад состоит из следующих пунктов:

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются ос-
новная цель и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются вы-
сказывания научных деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используе-
мых источников, с помощью которых была раскрыта тема. Далее материал излагают со-
гласно всем пунктам и подпунктам плана. Все фактические данные, расчеты и умозаклю-
чения сопровождаются подтверждением данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По
окончании каждого пункта подводят краткий итог работы.

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и
последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно про-
ходить без лишних отступлений и размышлений.

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый
вывод, на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанали-
зированной проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по воз-
можности, указываются пути их исключения.

Тематика докладов
1) Тема «Анализ нормативных документов с позиций  их требований к техно-

логиям и средствам обучения. Роль информационных технологий в образовательном
процессе»

- Информационно-телекоммуникационные технологии (ИКТ): понятие и классифи-
кация;

- ИКТ в образовании
2) Тема «Способы активизации студентов на академических занятиях и само-

стоятельной работе  на основе использования информационных технологий»
- Разработка современной модели одного занятия (по выбору обучаемого).
3) Тема «Электронные дидактические материалы и средства для их создания.
Среда дистанционного обучения Moodle (возможности, способ применения)»
- Разработка плана реализации курса  дистанционного обучения в среде Moodle.
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4) Тема «Разработка модели обучающей программы для самостоятельной ра-
боты студентов»

- Разработка модели обучающей программы для самостоятельной работы студен-
тов.

5) Тема «Проектирование учебных планов и рабочих программ с использовани-
ем информационных технологий»

- Разработка модели учебного плана с использованием информационных техноло-
гий.

Критерии оценивания:
1) соответствие  выступления  теме, поставленным целям изадачам;
2) понимание  темы, умение критического анализа информации;
3) умение обобщения информации с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д.;
4) аргументация выводов;
5) оригинальность и креативность при подготовке презентации.

Показатели и шкала оценивания
Шкала

оценивания
(оценка по 5-

балльной шкале)

Показатели оценивания

«5»

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к
заданию, выполнены.
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения.
Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий
(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом.
Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция
в проблемных ситуациях

«4»

Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования,
предъявляемые к заданию, выполнены.
Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. Но
обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно
раскрыто содержание проблемы

«3»

Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований,
предъявляемых к заданию, выполнено. Выступающий (докладчик) передает
содержание проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное,
существенное. Выступление воспринимается аудиторией сложно

«2»
Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования,
предъявляемые к заданию, не выполнены. Выступление (доклад) краткий,
неглубокий, поверхностный

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений,

навыков, характеризующих определенный этап формирования указанных в разделе 1.3
компетенций и призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обу-
чающимся теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной
работы, развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и
применять их при решении практических задач.

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме заче-
та с оценкой.

По результатам экзамена выставляется оценка в соответствии с критериями и шка-
лами оценивания, представленными в подразделе 2.1.
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Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

2.3.2. Оценочное средство: Теоретический вопрос
Фонд вопросов

1. Современное законодательное и нормативное обеспечение ВО.
2. Роль информационных технологий в решении задач высшего профессионального

образования. Алгоритм выбора и использования информационных  образовательных тех-
нологий.

3. Качество образования и мотивация  учебного процесса. Информационные техно-
логии обучения как средство повышения качества ВО.

4 Формы организации учебного процесса и инновационные ресурсы поддержки со-
временных технологий обучения.

5. Основные категории современных обучающих технологий.
6. Современные лекции, лабораторный практикум в современных условиях обуче-

ния, практические занятия и их эффективность, учебные семинары и задачи их методиче-
ского совершенствования.

7. Специфика новых форм курсового проектирования. Современные формы орга-
низации научно-исследовательской работы студентов.

8. Обучающие программы для самостоятельной работы.
9. Средства дистанционного обучения. Обзор программных средств, предназначен-

ных для разработки и сопровождения УМКД.
10. Среда дистанционного обучения Moodle (возможности, способ применения).
11. Особенности управления аудиторной и самостоятельной работой студентов в

условиях реализации современных ФГОС.
12. Компетентностная модель образовательного процесса. Инструментальные

средства поддержки процесса проектирования учебных дисциплин.
13. Интерактивные возможности оценки эффективности лабораторных и практиче-

ских занятий.
14. Рабочие инструменты студента и преподавателя для мониторинга самостоя-

тельной работы студента.
15. Согласованность УМКД дисциплин по специальности. Средства автоматизации

процессов формирования учебных планов и рабочих программ.
Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:

− правильность ответа;
− полнота ответа при наличии нескольких верных вариантов.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.
Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.
Максимальное время выполнения: 30 минут.
Ресурсы: во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо

учебно-методическими или вспомогательными материалами.

2.3.3. Критерии получения обучающимся оценки за промежуточную аттестацию
по дисциплине

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации, учитывающая все ре-
зультаты, полученные обучающимся по итогам текущего контроля и зачета, выставляется
в соответствии со следующей шкалой:
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Результат про-
межуточной атте-

стации

Суммарный балл БΣ

(в процентах)

«Незачёт» < 300
«Зачёт» ≥ 300

Суммарный балл по итогам текущего контроля и зачета (в процентах) определяется
по выражению:

БΣ = (0,25 × БДИС + 0,25 × БДОКЛ + 0,5 × БЗ) × 100,

где БДИС – количество баллов («2», «3», «4» или «5»), полученных обучающим-
ся за дискуссию;

БДОКЛ – количество баллов («2», «3», «4» или «5»), полученных обучающимся за до-
клад;

БЗ – количество баллов («2», «3», «4» или «5»), полученных обучающимся на зачете
за ответы на вопросы.
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о психолого-
педагогическом взаимодействии участников образовательного процесса, формирование у
аспирантов умения организовать совместную деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов образовательной 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,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

готовность 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

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 отечественной
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 пространстве высшего образования, и использует
ее для организации и повышения результативности
собственной преподавательской деятельности – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Базовыми методами и технологиями
межличностной коммуникации, навыками
публичной речи В(ОПК-5)-1

Владеет методами и технологиями межличностной
коммуникации, навыками публичной речи – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и
сопутствующие технологии с направленностью (профилем) – Ядерные энергетические
установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 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 промежуточную аттестацию (проведение групповых и
индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

1. Компетентностный подход и проблемы
взаимодействия в образовании 2 2 13 17

2. Психолого-педагогические особенности
взаимодействия в процессе обучения 4 4 13 21

3. Учебное сотрудничество: реальности и
возможности 2 13 15

4. Конфликты в педагогической среде и
практике 2 4 13 19

5. Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по дисциплине 10 10 52 72

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
раздела Наименование и краткое содержание лекции Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1 Компетентностный подход и проблемы взаимодействия в
образовании.
Инновационные образовательные парадигмы и компетентностный
подход  в образовании. Психолого-педагогическая компетентность
педагога. Метанавыки современного педагога. Стратегии
деятельностного обучения.  Организация образовательного процесса
на основе опыта. Общее и специфическое в понятиях
«взаимодействие», «общение», «деятельность». Типы и виды
взаимодействия.

2 РО-1

2 Психолого-педагогические особенности взаимодействия в
процессе обучения.   Общение как вид педагогической деятельности.
Интерактивная функция взаимодействия. Стратегии и тактики
конструктивного взаимодействия в образовательном процессе.
Коммуникативная функция общения. Перцептивная функция
взаимодействия.  Модели педагогического общения.
Коммуникативные стили взаимодействия.  Коммуникативные
стратегии обучения.  Невербальные средства межличностного
взаимодействия. Модель ассертивного обучения

4 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

2 РО-1
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№
раздела Наименование и краткое содержание лекции Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

субъектов в дистанционном обучении.
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.  Непредвиденные ситуации и
сопротивление участников взаимодействия. Технологии и методы
управления конфликтной ситуацией.  Технология переговоров —
эффективная стратегия разрешения конфликтов с участниками
взаимодействия.  Эмоциональное насилие, агрессия и стресс в
образовательном процессе.  Управление конфликтами и стрессами
при взаимодействии в учебном процессе.

2 РО-1

ИТОГО по дисциплине 10

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№
занятия

№
раздела Наименование практического занятия Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1. 1

Виды взаимодействия в образовательном процессе.
Взаимодействие как парный процесс, как сотрудничество
взрослого со студенческим коллективом. Основные
дидактические трудности педагогического взаимодействия
и методы их преодоления.

2 РО-2

2. 2 Тренинг педагогического общения 2 РО-2
3. Тренинг педагогического общения 2 РО-2
4. 4 Тренинг разрешения конфликтов в педагогической среде 2 РО-2
5. Тренинг разрешения конфликтов в педагогической среде 2 РО-2

ИТОГО по дисциплине 10

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 Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1
Работа с конспектами лекций 3 РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1; РО-2
Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2; РО-3

2
Работа с конспектами лекций 3 РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1; РО-2
Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2; РО-3

3 Работа с конспектами лекций 3 РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1; РО-2

4 Работа с конспектами лекций 3 РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1; РО-2
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№
раздела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2; РО-3
ИТОГО по дисциплине 52

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

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

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре;
− промежуточная аттестация в форме зачета 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
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.
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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.

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 // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110942

ЭБС «Лань» электронны
й ресурс

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Подлиняев, О.Л. Стили педагогического взаимодействия и их
психологические основания / О.Л. Подлиняев // Известия
Иркутского государственного университета. Серия: Психология.
— 2017. — № 19. — С. 87-95. — ISSN 2304-1226. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/300251

ЭБС «Лань» электронны
й ресурс

2.

Социальные сети как инфраструктура межличностного общения
цифрового поколения: трансформация фреймов коммуникации :
монография / А.П. Глухов, И.П. Кужелева-Саган, Т.А. Булатова [и
др.] ; под редакцией И.П. Кужелева-Саган. — Томск : ТГУ, 2017.
— 220 с. — ISBN 978-5-94621-654-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/112869

ЭБС «Лань» электронны
й ресурс

3.

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 // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105552

ЭБС «Лань» электронны
й ресурс

4.

Лисс, Э.М. Деловые коммуникации : учебник / Э.М. Лисс, А.С.
Ковальчук. — Москва : Дашков и К, 2018. — 343 с. — ISBN 978-
5-394-02802-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/103741

ЭБС «Лань» электронны
й ресурс

5.

Шамина, А.К. Конфликт как педагогическая проблема / А.К.
Шамина // Бюллетень науки и практики. — 2018. — № 11. — С.
522-527. — ISSN 2414-2948. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/309464

ЭБС «Лань» электронны
й 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

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

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

По логину и паролю

https://e.lanbook.com/book/110942
https://e.lanbook.com/journal/issue/300251
https://e.lanbook.com/book/112869
https://e.lanbook.com/book/105552
https://e.lanbook.com/book/103741
https://e.lanbook.com/journal/issue/309464
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

4. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

5. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная
библиотека РФ

Свободный (с
ограничением доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные
региональные библиотечные
консорциумы

Свободный (из
локальной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru
NEICON: Национальный
электронно-информационный
консорциум

Свободный

12. https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация
производителей и пользователей
образовательных электронных
ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

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

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных научных
изданий – научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба
государственной статистики:
информационные справочные
системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба
государственной статистики:
профессиональные базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная
система КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети ИГЭУ)

21. https://minobrnauki.gov.ru/
Официальный сайт Министерства
науки и высшего образования
Российской Федерации

свободный

22. http://fgosvo.ru
Портал Федеральных
государственных образовательных
стандартов высшего образования

свободный

https://minobrnauki.gov.ru/
http://fgosvo.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины
приведены в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Компетентностный подход и проблемы взаимодействия в образовании
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
инновационной
образовательной парадигмой и
компетентностном подходом в
образовании

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
инновационной
образовательной парадигмой и
компетентностном подходом в
образовании

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1; 6.2.1].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
инновационной
образовательной парадигмой и
компетентностном подходом в
образовании

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Раздел 2. Психолого-педагогические особенности взаимодействия в процессе обучения
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
рассмотрением  особенностей
педагогического общения

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
рассмотрением  особенностей
педагогического общения

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1;6.2.2; 6.2.4].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
рассмотрением  особенностей
педагогического общения

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Раздел 3. Учебное сотрудничество: реальности и возможности
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные
проблемой установления
учебного сотрудничества

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные
проблемой установления
учебного сотрудничества

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1; 6.2.1].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Раздел 4. Конфликты в педагогической среде и практике
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
проблемой конфликтов в
педагогической среде и
практике

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
проблемой конфликтов в
педагогической среде и
практике

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1; 6.2.3; 6.2.5].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
проблемой конфликтов в
педагогической среде и
практике

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

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

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

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

3.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду
университета
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и
сопутствующие технологии с направленностью (профилем) – Ядерные энергетические
установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации.

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с
общественностью и массовых коммуникаций..

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1) общепрофессиональных:
− готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным

программам высшего образования (ОПК-5).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с инновационными

образовательными парадигмами и компетентностный подходом в образовании,
психолого-педагогической компетентностью педагога вуза, установлением эффективного
педагогического взаимодействия с обучающимся, рассмотрением конфликтных ситуаций
в педагогической среде и практике.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч.
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Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом.



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая
энергетика и сопутствующие технологии

Направленность (профиль)
образовательной программы

Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Атомные электрические станции

Кафедра-разработчик ФОС Связей с общественностью и массовых коммуникаций
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы
дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного
процесса» при реализации основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) высшего образования (ВО) – программы подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре по направлению подготовки 14.06.01 Ядерная, тепловая и
возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью (профилем)
– Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации и предназначен для контроля и оценки достижений результатов обучения.

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
высшего образования (ВО) по направлению подготовки 14.06.01 Ядерная, тепловая и
возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии (уровень подготовки кадров
высшей квалификации).

Задачи ФОС:
− контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств)

и управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения
обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций,
определенных ОПОП ВО), формируемых дисциплиной;

− контроль (и при необходимости управление) достижения целей реализации
ОПОП ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам
профессиональной деятельности.

1.3.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ КОТОРЫХ СПОСОБСТВУЕТ ДИСЦИПЛИНА, И ЭТАПЫ
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень компетенций, формированию которых способствует дисциплина, и этапы
их формирования в процессе изучения дисциплины при освоении образовательной
программы приведены в таблице.

Код Наименование компетенции Этап
формирования

ОПК-5 готовность к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования 6 семестр

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной
программы приведены в карте компетенций.
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1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Обозначе
ние

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного средства

в фонде

С Собеседование

Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с обучающимся
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.

Перечень вопросов

Т Тест
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений обучающегося

Фонд тестовых
заданий

З Задание / задача

Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать знание фактического
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и
умение правильно использовать специальные
термины и понятия, узнавание объектов изучения в
рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения и навыки
синтезировать, анализировать, обобщать
фактический и теоретический материал с
формулированием конкретных выводов,
установлением причинно-следственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать умения, интегрировать знания
различных областей, аргументировать
собственную точку зрения

Комплект
заданий / задач

1.5. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их
формирования при изучении обучающимся дисциплины осуществляется через поэтапную
оценку качества результатов ее освоения. Контроль качества формирования знаний,
умений и владений по дисциплине включает в себя текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию.

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль
планируемых результатов обучения по дисциплине представлена в таблице.

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования при освоении дисциплины приведены в разделе 2.

Код
Контролируемые
результаты
обучения

Контрольное мероприятие
Текущий контроль
успеваемости Промежуточная аттестация

Способ
проведения

Оценочное
средство

Способ
проведения

Оценочное
средство

ОПК-5
РО-1

Контроль на
практических
занятиях

С зачет Т

РО-2
Контроль на
практических
занятиях

З зачет З

РО-3 зачет З
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности
соответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по
дисциплине в общем случае применяются критерии и шкала оценивания, приведенные в
таблице.

Шкала
оценивания Критерии оценивания

5 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме не менее 90%
оценочного средства

4 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 75% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

3 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 60% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

2 балла Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 45% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

1 балл Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме 30% оценочного
средства и частичные знания, умения и навыки в остальном объеме

0 баллов Обучающийся показал безошибочные знания, умения и навыки в объеме менее 30%
оценочного средства

Шкала оценивания имеет шаг 0,1 балла. Десятые доли баллов определяются
пропорционально процентам между верхними и нижними значениями соответствующих
диапазонов целых баллов.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости по дисциплине служит для оценки работы

обучающегося в течение семестра и степени сформированности соответствующих знаний,
умений и навыков.

Текущий контроль успеваемости производится в период теоретического обучения.
Содержание контрольных мероприятий для дисциплины приводится ниже.

По результатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с
критериями и шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1.

2.2.2. Оценочное средство: Собеседование
Перечень вопросов для собеседования
– Что такое компетенция? Разведите  понятия  компетенции  и  компетентности.
– Почему при подготовке будущего специалиста необходим компетентностный

подход?
– Какова специфика обучения на основе опыта?
– Что общего и в чем различия понятий «взаимодействие», «общение»,

«деятельность»?
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– Каковы при взаимодействии участников образовательного процесса преимущества
и недостатки таких стратегий взаимодействия, как сотрудничество и соперничество,
совместимость и срабатываемость?

– Какие типы и виды взаимодействия используются  в образовательном процессе?
– Какова роль когнитивного, аффективного и поведенческого аспектов для

организации взаимодействия участников образовательного процесса?
– Какие виды образовательных результатов с вашей точки зрения наиболее важны?
– Что понимается под типологиями обучающихся?
– В чем специфика интерактивной функции общения? Что общего в понятиях

«взаимопонимание», «координация», «согласование» и в чем различие?
– Каково целевое предназначение основных элементов коммуникативного процесса?

Какие требования предъявляются к источнику сообщения (коммуникатору)? Что такое
«кодирование» и «декодирование» информации?

– В чем специфика перцептивной функции общения в совместной деятельности?
– Какие речевые и невербальные приёмы усиливают или ослабляют влиятельные

сообщения?
– Каковы основные коммуникативные умения, необходимые для передачи и

восприятия информации в педагогическом взаимодействии?
– Какие существуют виды слушания, какова их специфика и возможности

использования при взаимодействие в образовательном процессе? Каковы позитивные
привычки слушания?

– Каковы цели использования разнообразных моделей стилей общения?
– какие виды компетентностей включает в себя коммуникативная компетентность

педагога?
– Какие типы и виды конфликтов имеют место в педагогической среде?
– Что может предпринять педагог в непредвиденных ситуациях и при сопротивлении

участников взаимодействия в образовательном процессе?
– Каковы технологии и методы управления конфликтными ситуациями? Какую роль

сыграют в разрешении конфликтов переговоры с участниками конфронтации?
– Как проявляются при взаимодействии агрессия, стресс и эмоциональное насилие?

Можно ли противостоять этим деструктивным акциям, и если да, то как?

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:
– правильность ответа;
– полнота (аргументированность и доказательность) ответа;
– точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.

Максимальное время выполнения: 20 минут.
Ресурсы: во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться учебными

материалами (тексты учебников, лекций, справочных изданий).
Процедура: Преподаватель на собеседовании задаёт один вопрос аспиранту. Выбор

вопроса осуществляется случайным образом. После получения ответа преподаватель
может задать уточняющие вопросы,  по проблематике заданного вопроса.
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2.2.3. Оценочное средство: Задание / задача

Комплект заданий / задач
1. Заполните таблицу

Тип
взаимодействия

Характеристика взаимодействия

ст
ил
ь

об
щ
ен
ия

ис
по
ль
зу
ем

ы
е 
ме
то
ды

от
но
ш
ен
ие

 к
ст
уд
ен
ту

пе
да
го
ги
че
с

ка
я 
оц
ен
ка

ре
зу
ль
та
та

вз
аи
мо
де
йс
т

ви
я

2. Предложите трактовку притчам с учетом информации диалектики сходств аи
различий категорий взаимодействия и общения

Мастер вёл беседу, когда в лекционный зал ворвался отец одной из учениц и заорал
на свою дочь, не обращая внимания на присутствующих:

– И ты бросила университет для того, чтобы сидеть у ног этого идиота! Чему же он
тебя здесь научил?

Девушка встала, спокойно вывела отца из зала и сказала:
– Общение с ним дало мне то, что не смог бы дать ни один университет – он

научил меня не боятся тебя и не краснеть за твое недостойное поведение.

Супружеская пара спросила у Мастера, как правильно воспитывать детей. В ответ
они услышали древнееврейское высказывание:

– Не ограничивайте детей рамками своих собственных знаний, ведь они родились в
другое время.

3. Заполните таблицу: соотнесите характеристики с соответствующими психолого-
педагогическими условиями организации интерактивного обучения (поставьте знак Y,
если соответствие налицо)
Характеристика интерактивного обучения Педагогические условия организации групповой работы

Функции,
задачи

Этапы,
стадии

Групповые
роли

Приёмы
групповой
работы

Критерии
успешности

1. Развитие коммуникативных навыков
2. Поиск лучшего решения
3. Побуждение к высказыванию
4. Инициатор
5. Включенность каждого ученика в занятие
6. Три «нельзя»
7. Объединение учащихся в группы
8. Улучшение межличностных отношений
9. Социальная ориентация
10. Доброжелательный слушатель
11. Поддержка начинаний
12. Внимание к позитивным и негативным
образцам взаимодействий
13. Вдохновитель
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14. Презентация группового решения
15. Формирование умений и навыков
самообразования
16. Контролёр
17. Оказание поддирки членам группы
18.Внесение предложений
19. Выработка системы оценок процесса и
результата совместной деятельности
20. Усвоение учебной задачи
21. Разработчик
22. Рефлексия
23. Повышение познавательной активности
24. Решение учебных задач
25. Организатор общения

4. Подготовьте аргументированные ответы на следующие вопросы:
– В чем несомненные плюсы дистанционного обучения?
– Каковы риски обучения в дистанционном режиме?
– Каким образом можно снизить риски дистанционного обучения?
– Как выстраивается взаимодействие субъектов образовательного процесса в

дистанционном обучении?
– Какие продуктивные методы обучения необходимо применять на занятиях в

дистанционном режиме? Приведите примеры.
– Как оценивать занятие в дистанционном обучении со стороны студента,

преподавателя, организатора дистанционного обучения?

5. Ответьте на вопрос: что даёт обучение в сотрудничестве, отдельному ученику,
микрогруппе учащихся, студенческому коллективу, педагогу?

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:

– точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов,
алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.) ;
– уровень умения анализировать и обобщать информацию;
– уровень умения синтезировать на основе данных новую информацию;
– уровень навыков обоснования выводов на основе интерпретации информации,
разъяснения;
– уровень навыков установления причинно-следственные связи, выявления
закономерностей;

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

Максимальное время выполнения: 40 минут.
Ресурсы: во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо

учебно-методическими или вспомогательными материалами.
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Процедура: В начале занятия студенты получают задачу или задание по теме
семинарского занятия. Если тематика занятия предполагает групповую работу, то задание
получает группа студентов. Варианты разноуровневых заданий и задач представлены в
разделе 2.2.3. Время решения предлагаемой задачи 20-30 минут, в зависимости от
сложности задания время на его решение может увеличиваться до 30-40 минут. По
истечении указанного времени студенты представляют решение задачи и заданий.

2.2.4. Критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия
текущего контроля успеваемости

Суммарный балл за контрольное мероприятие текущего контроля успеваемости
определяется по выражению:

БТК = КВ.ОС, × БОС, ,
=1

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за
i-ое оценочное средство;

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства;
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия.

2.3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине служит для оценки знаний, умений,

навыков, характеризующих определенный этап формирования указанных в разделе 1.3
компетенций и призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных
обучающимся теоретических и практических знаний, приобретения навыков
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умения синтезировать
полученные знания и применять их при решении практических задач.

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме
зачета.

По результатам зачета выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами
оценивания, представленными в подразделе 2.1.

Оценочные средства входят в состав задания для зачета.
Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «зачтено»,

«не зачтено».

2.3.2. Оценочное средство: Тест
Фонд тестовых заданий

1. Соотнесите систему обучения с характеристикой: «При обучении по данной
системе учащиеся не включались в обще классную работу; имели свободу выбора
занятий, самостоятельно устанавливали очерёдность изучения тех или иных тем; каждый
ученик заключал «договор» с педагогом о самостоятельной проработке конкретного
задания за намеченный срок и имел возможность получить консультацию учителя-
специалиста в соответствующей лаборатории (классе)»:

а) Дальтон-план;
б) Белл-Ланкастерская система обучения;
в) гуманистические подходы к процессу обучения;
г) система сводных отрядов по А. С. Макаренко.
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2. Соотнесите систему обучения с характеристикой: «Учение — путь приобретения
(проживания) реального личного опыта каждым ребенком. Каждый ученик сравнивается
лишь сам с собой: «я вчерашний» — «я сегодняшний». Главное — не конечный результат,
а бесконечный, осознанный процесс познания себя, других и окружающего мира»:

а) Дальтон-план;
б) Белл-Ланкастерская система обучения;
в) гуманистические подходы к процессу обучения;
г) система сводных отрядов по А. С. Макаренко.
3. Определите авторство цитаты: «Читай свою книгу ежедневно. Решай задачи

молча, чтобы не было слышно ни звука из уст твоих. Не проводи ни одного дня в
безделье, иначе будут бить тебя. Уши мальчика на спине его, и он слушает, когда его
бьют. Ударю я тебя сто раз, и будешь ты как побитый осел»:

а) поучение школы Платона;
б) установка средневекового монастырского обучения;
в) правило обучения в школах Древнего Египта;
г) принцип обучения по Я. А. Коменскому.
4. Соотнесите систему обучения с характеристикой: «Дети одного возраста и

приблизительно одинакового уровня знаний под общим руководством учителя
одновременно продвигаются к единой для всех образовательной цели; для данного типа
обучения характерна жёсткая структура, закреплённая календарно-тематическим
планированием»:

а) дальтон-план;
б) Белл-Ланкастерская система обучения;
в) гуманистические подходы к процессу обучения;
г) классно-урочная система.
5. К взаимообусловленным видам взаимодействий в психолого-педагогической

сфере относятся:
а) кооперация, воздействие, контакт;
б) интеграция, ассимиляция, конвергенция, адаптация;
в) опека, наставничество, партнерство, сотрудничество;
г) взаимопомощь, интериоризация, принятие, взаимопонимание.
6. Выберите наиболее общее определение общения. Общение — это:
а) взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними

информацией познавательного или аффективно-оценочного характера;
б) сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между

людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя
обмен информацией, выработку совместной стратегии взаимодействия, восприятие и
понимание другого человека;

в) взаимодействие двух или более людей, направленное на согласование и
объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего
результата, один из важнейших факторов психологического и социального развития
ребенка.

7. Для улучшения информационного стороны общения необходимо использовать:
а) наглядность;
б) аналогии, ассоциации, классификации;
в) пассивное восприятие;
г) активное восприятие;
д) многочисленные повторы, длительные паузы;
е) все ответы верны.
8. Учебному диалогу свойственны следующие характеристики:
а) свободное общение, необязательное наличие осознаваемой цели, открытость

завершения, стихийность, отсутствие жестких временных рамок;
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б) обязательное наличие образа цели (знания), стимулирующие, последовательные
вопросы, ведущие к постижению цели, организованность ситуации общения, учет
временных ограничений и т. д.;

в) созерцательность, возможность не участвовать в обсуждении, устраниться от
совместного поиска истины.

9. Определите автора правил организации диалога для ведущего: «Создавать
пластический образ общения с аудиторией; апеллировать к мнению слушателей; уважать
опыт, мнения, знания слушателей; рассматривать предмет в его разных ракурсах;
соблюдать высокие этические нормы поведения и т. д.»:

а) Л. Д. Столяренко;
б) Е. В. Коротаева;
в) А. А. Гин;
г) Н. Е. Щуркова.
10. Установите последовательность этапов дискуссии: 1) осмысление обсуждаемой

проблемы; 2) поиск общего решения; 3) подготовительный этап; 4) рефлексия; 5)
формирование мотивационной готовности к диалогу:

а) 1—2—3—4—5;
б) 2—5—1—4—3;
в) 3—5—1—2—4;
г) 1—3—5—2—4.

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:
правильность ответа.

Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации..

Максимальное время выполнения: 30 минут.
Ресурсы: во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо

учебно-методическими или вспомогательными материалами.
Процедура: Из общего фонда тестовых заданий по дисциплине каждому

обучающемуся предлагается тест, содержащий 10 вопросов, охватывающих различные
разделы дисциплины. Аспиранту предлагается выбрать один верный ответ из несколько
предложенных.

2.3.3. Оценочное средство: Задание / задача

Комплект заданий / задач
Задача 1
Преподаватель на практическом занятии перед фронтальным опросом студентов,

предупредил их: «Если кто-то из группы не готов, на пересдачу всей группой придёте!».
Так и произошло. Из-за одного человека вся группа получила отметку «два».

1. Какие возможные ошибки были допущены со стороны преподавателя в ходе
проведения педагогического контроля?

2. Какие задачи стоят перед управлением качества образования?



11

Задача 2
Два преподавателя задействованы в педагогическом процессе по одной дисциплине

у студентов первого курса. Первый преподаватель сразу дала понять, что она не будет
строго относиться к опозданиям и пропускам и на практических и семинарских занятиях
они готовились к сдаче экзамена.

Второй преподаватель, напротив, не терпела никаких опозданий, заставляла за
матейшие промахи студентов приходить на отработки, проводила на каждом занятии
текущий контроль.

1. Как вы думаете, какая группа сдаст лучше экзамен? Свой ответ обоснуйте.
2. Определите тип преподавателей.
3. Какие основные закономерности лежат в основе организации педагогического

процесса?

Задача 3
При проведении занятия, обучающимся необходимо было разделиться на несколько

команд. Одна студентка стала выражать недовольство, сказав, что она не будет
пересаживаться за другую парту и играть со своими одногруппниками. Объясняя это тем,
что она поссорилась с ними в перерыве.

1. Что делать преподавателю в сложившейся ситуации?
2. Какой альтернативный вариант решения проблемы может предложить

преподаватель?
3. Какую педагогическую технологию запланировал преподаватель на занятии?

Задача 4.
При ответе на вопрос студент не согласился с оценкой  преподавателя (три), считая

ее  заниженной, настаивая четыре. Ответ действительно содержал недочеты, однако
обучающийся их не усмотрел.

1. Каковы Ваши действия в данной ситуации?
2. Какие  возможные  ошибки  были  допущены  со  стороны преподавателя в ходе

проведения педагогического контроля?

Задача 5.
На занятии студент систематически отказывается отвечать на вопросы

преподавателя,  не  выполняет  задания,  обосновывая  это  тем,  что  ему  не интересно,
этот предмет «лишний» для изучения.

1.  Какие  педагогические  технологии  будут  способствовать активизации студента?
2.  Какова  роль  педагогической  диагностики  в  работе преподавателя?

Задача 6.
Студенты регулярно опаздывают на Ваше занятие, тем самым нарушая его ход,

мешая другим  учащимся, создавая  нерабочую  обстановку в коллективе.
1. Каковы Ваши действия в данной ситуации?
2. Как, на Ваш взгляд, можно решить проблему с опозданиями обучающихся,

используя интерактивные педагогические технологии?

Показатели оценивания
Показателями оценивания являются:

полнота решения задачи и правильность полученного результата;
степень осознанности, понимания полученного результата.
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Критерии и шкала оценивания
Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1.

Методические указания по организации и процедуре оценивания
Место проведения: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

Максимальное время выполнения: 60 минут.
Ресурсы: во время работы обучающемуся не разрешается пользоваться какими-либо

учебно-методическими или вспомогательными материалами.
Процедура: обучающемуся предлагается решить одну задачи в устной форме.

Аспиранту даётся 30 минут для подготовки к ответу. Распределение задач между
обучающимися осуществляется случайным образом.

2.3.4. Критерии получения обучающимся оценки за зачет
Суммарный балл за зачет определяется по выражению:

БЗ = КВ.ОС, × БОС, ,
=1

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5» с шагом 0,1, полученных обучающимся за
i-ое оценочное средство;

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства;
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия.

2.4. КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОЦЕНКИ ЗА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в
соответствии со следующей шкалой:

Результат промежуточной аттестации (оценка) Суммарный балл БΣ
«отлично» / «зачтено» ≥ 435
«хорошо» / «зачтено» 350…434

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250

Суммарный балл определяется по выражению:

Б = 100 × БЗ,
где БЗ– количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета.
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