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1. Цели и планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-
руемыми результатами освоения 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 оценивать
потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих ва-
риантов – 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 исследова-
ний – РО-4
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

УМЕТЬ УМЕЕТ
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 за-
дач – 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



4

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

УМЕТЬ УМЕЕТ
Формулировать цели личностного и професси-
онального развития и условия их достижения,
исходя из тенденций развития области про-
фессиональной деятельности, этапов профес-
сионального 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
– В(УК-6)-1

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

способность научно-обоснованно оценивать новые решения в области построения и моделирования машин,
приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного оборудо-

вания, а также средств технологического оснащения производства (ОПК-1)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Современные методы решения исследователь-
ских задач в области построения и моделиро-
вания машин, приводов, оборудования, техно-
логических систем и специализированного
машиностроительного оборудования, а также
средств технологического оснащения произ-
водства – 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 построения и модели-
рования машин, приводов, оборудования, тех-
нологических систем и специализированного
машиностроительного оборудования, а также
средств технологического оснащения произ-
водства – 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 новых решений в обла-
сти построения и моделирования машин, при-
водов, оборудования, технологических систем
и специализированного машиностроительного
оборудования, а также средств технологиче-
ского оснащения производства – 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

способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, конструктор-
ского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуата-

ции новой техники (ОПК-2)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Сущность, содержание и роль методологиче-
ских подходов при формулировании и реше-
нии нетиповых задач математического, физи-
ческого, конструкторского, технологического,
электротехнического характера при проекти-
ровании, изготовлении и эксплуатации новой
техники – 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
Формулировать и решать нетиповые задачи
математического, физического, конструктор-
ского, технологического, электротехнического
характера при проектировании, изготовлении
и эксплуатации новой техники – У(ОПК-2)-1

Использует информационно-коммуникационные техноло-
гии в научном исследовании в профессиональной области
– РО-20
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Навыками применения методов решения нети-
повых задач математического, физического,
конструкторского, технологического, электро-
технического характера при проектировании,
изготовлении и эксплуатации новой техники
– 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 формировать и аргументировано представлять научные гипотезы (ОПК-3)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Сущность методологических подходов при
формировании и представлении научных ги-
потез – З(ОПК-3)-1

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

УМЕТЬ УМЕЕТ
Формировать и аргументированно представ-
лять научные гипотезы – 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 представления
сформированных научных гипотез – В(ОПК-
3)-1

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

способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях техническо-
го и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые решения (ОПК-4)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Сущность, содержание и роль методологиче-
ских подходов в научно-исследовательской
деятельности, в том числе в ситуациях техни-
ческого и экономического риска, с осознанием
меры ответственности за принимаемые реше-
ния – З(ОПК-4)-1

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

УМЕТЬ УМЕЕТ
Проявлять инициативу и лидерские качества,
необходимые для научно-исследовательской
деятельности, в том числе в ситуациях техни-
ческого и экономического риска, с осознанием
меры ответственности за принимаемые реше-
ния – У(ОПК-4)-1

Мотивирует и руководит работой научного коллектива –
РО-26

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками принятия инициативных решений в
ситуациях исследовательского и технического
планирования и проектирования, в том числе в
ситуациях технического и экономического
риска, с осознанием меры ответственности за
принимаемые решения – В(ОПК-4)-1

Обладает навыками профессионального общения, принятия
организационных решений в ситуациях исследовательского
и технического планирования и проектирования – РО-27

способность планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим адекватным оце-
ниванием получаемых результатов (ОПК-5)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Современные методы планирования и прове-
дения экспериментальных исследований с по-
следующим адекватным оцениванием получа-
емых результатов – З(ОПК-5)-1

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

УМЕТЬ УМЕЕТ
Осуществить планирование и проведение экс-
периментальных исследований с последую-
щим адекватным оцениванием получаемых
результатов – У(ОПК-5)-1

Осуществляет отбор, дает философско-мировоззренческую
оценку учебному материалу, используемому на учебном
занятии – РО-29
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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 15.06.01 Машиностроение с
направленностью (профилем) – Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки.

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)).

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками аргументированного выбора мето-
дов планирования и проведения эксперимен-
тальных исследований с последующим адек-
ватным оцениванием получаемых результатов
– В(ОПК-5)-1

Владеет современными методами межличностной комму-
никации в образовательном процессе, методами и сред-
ствами обучения – РО-30

способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных
публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций (ОПК-6)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Способы профессионального изложения ре-
зультатов своих исследований и представле-
ния их в виде научных публикаций, информа-
ционно-аналитических материалов и презен-
таций – З(ОПК-6)-1

Раскрывает современные философско-методологические
аспекты образовательных технологий, используемых в рам-
ках преподавания дисциплин конкретной направленности –
РО-31

УМЕТЬ УМЕЕТ
Формулировать и обосновывать методологи-
ческие приемы, необходимые для научно-
исследовательской деятельности– У(ОПК-6)-1

Осуществляет отбор, дает философско-мировоззренческую
оценку учебному материалу, используемому на учебном
занятии – РО-32

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками аргументированного выбора мето-
дов решения научно-исследовательских задач
в области профессиональной деятельности –
В(ОПК-6)-1

Владеет современными методами межличностной комму-
никации в образовательном процессе, методами и сред-
ствами обучения – РО-33

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего об-
разования (ОПК-8)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основы философии, психологии и педагогики,
необходимые для педагогической деятельно-
сти преподавателя – З(ОПК-8)-1

Раскрывает современные философско-методологические
аспекты образовательных технологий, используемых в рам-
ках преподавания дисциплин конкретной направленности –
РО-34

УМЕТЬ УМЕЕТ
Осуществлять отбор, давать критическую
оценку материала для учебного занятия в со-
ответствии с заявленной темой и формой про-
ведения – У(ОПК-8)-1

Осуществляет отбор, дает философско-мировоззренческую
оценку учебному материалу, используемому на учебном
занятии – РО-35

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Базовыми методами и технологиями межлич-
ностной коммуникации, навыками публичной
речи – В(ОПК-8)-1

Владеет современными методами межличностной комму-
никации в образовательном процессе, методами и сред-
ствами обучения – РО-36
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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

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

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1
1 Общие проблемы философии науки

1.1

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки.
Основные аспекты бытия науки: наука как познавательная деятельность, как
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.

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.

РО-1,
РО-4,
РО 7,
РО-13,

РО-28, РО-31,
РО-34

1.3 Тема 3. Научные традиции и научные революции. Типы научной рацио-
нальности.

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

Планируемые
результаты
обучения

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

РО-10, РО-13,
РО-25,

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.

РО-1,
РО-4,
РО 7,
РО-16,

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.

РО-1,
РО-4,

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

Планируемые
результаты
обучения

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосно-
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.

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.

РО-1,
РО-4,

РО-16, РО-22,
РО-28, РО-31,

РО-34

1.6

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).

РО-10, РО-13,
РО-25,

РО-28, РО-31,
РО-34

2 Философские проблемы техники и информатики.
Техника как объект философского осмысления: основные проблемы. Понятие тех-
ники и его происхождение. Технические устройства, техническая деятельность,
технические умения и технические знания: проблема соотношения. Функции тех-
ники: прагматическая, когнитивная, культурообразующая, социально-
интегрирующая.
Техника и прогресс общества.
Основные проблемы философии техники. Истоки философии техники. Разновид-
ности философии техники: инженерная, трансценденталистская, антропологиче-
ская, культуроцентристская, социоцентристская и др.
Проблема социокультурной оценки техники. Техницизм (Г. Маклуэн, Д. Белл) и
антитехницизм (О. Шпенглер, Ю. Хабермас, Д. Медоуз и др.). Феномен технофо-

РО-1,
РО-4,
РО 7,

РО-10, РО-13,
РО-19, РО-25,
РО-28, РО-31,

РО-34
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

бии. Технократические концепции в социальной философии (Т. Веблен и др.). Тео-
рии индустриально и постиндустриального общества (Д. Белл, О. Тоффлер и др.).
Техническое познание и знание: особенности и историческое развитие. Феномен
технического знания и его многогранность. Исторические этапы развития техниче-
ского знания. Орудийная техника древности и включенность в нее знания и уме-
ния. Донаучный этап. Знание как опыт и традиция. Эпоха Возрождения и тенден-
ции абстрагирования знаний от технических артефактов. Первые своды техниче-
ских знаний. Начало широкого использования инженерной деятельности: рост вос-
требованности знаний о технике.
Промышленная революция, развитие изобретательства и повышение значимости
технического знания. Влияние естествознания на теоретизацию технического зна-
ния. Возникновение технической теории и технических наук. Технические науки в
системе научных дисциплин ХХ – XXI вв.
Современное техническое знание и его уровни. Профессионально-техническое,
инженерно-техническое и научно-техническое знание: особенности и соотношение.
Техническая теория: специфика и структура. Естественнонаучные истоки техниче-
ских наук. Естественнонаучная и техническая теории. Особенности объектов тех-
нической теории.
Эмпирический уровень технического исследования и техническая теория: кон-
структивно-технические и технологические знания, эвристические методы. Функ-
циональные, поточные и структурные теоретические схемы. Теоретические схемы
и инженерные задачи.
Основные стадии построения технической теории. Эволюционная и революцион-
ная формы развития технической теории.
Наука и техника: история взаимосвязи. Технизация науки и сциентизация техники
как основные тенденции усиления связи науки и техники. Исторические этапы раз-
вития техники: орудийный, ремесленный, машинный (промышленный), автомати-
ческий, информационно-технологический. Усиление роли техники в развитии по-
знавательных возможностей человека. Техносфера как особый объект познания.
Технические науки как науки о возможных мирах.
Научное познание как поиск способов «власти» над природой: инженерные уста-
новки в науке. Научное познание как конструирование теорий. Зависимость иссле-
довательской деятельности от технических средств. Создание специальных отрас-
лей по производству средств познания.
Развертывание научно-технического прогресса. От приоритета науки к приоритету
техники и технологии. Возможности регулирования научно-технического прогрес-
са в контексте актуальных проблем человеческого бытия.
Понятие информации в философском контексте. Информация как бытие, отражен-
ное в ином, как результат взаимодействия. Информатика как наука, изучающая
общие свойства и процессы отражения материи, порядок в материи, ее структури-
рованность и отражение в сознании человека, общества. Проблема искусственного
интеллекта: перспективы и опасности. Связь информатики с направлениями перед-
него края науки: нанотехнологиями, молекулярной биологией, космонавтикой,
психологией, медициной. Влияние информационных процессов на развитие обще-
ства.
Проблема образования, культурной идентичности, свободы и ответственности че-
ловека в информационном обществе. Влияние компьютеризации на здоровье чело-
века. Перспективы развития человека и человечества в информационном обществе.

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ за-
нятия

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1.

1. 1 Тема 1. Предмет и основные концепции современной фило-
софии науки

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,
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№ за-
нятия

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

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

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

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

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

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

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

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

Часть 2

7. Тема 6. Методология научного познания

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,

РО-17, РО-18, РО-23, РО-
24, РО-29, РО-30
РО-32, РО-33,
РО-35, РО-36

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

РО-11, РО-12, РО-14, РО-
15, РО-26, РО-27
РО-29, РО-30,
РО-32, РО-33,
РО-35, РО-36

9. 2 Философские проблемы техники и информатики

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9,

РО-11, РО-12, РО-14, РО-
15,

РО-20, РО-21,
РО-26, РО-27, РО-29, РО-

30,
РО-32, РО-33,
РО-35, РО-36

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

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

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1
1 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4, РО-7
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№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

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

РО-29, РО-30, РО-32, РО-
33, РО-35, РО-36

Подготовка к практическим занятиям

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9,
РО-11, РО-12,
РО-17, РО-18,
РО-20, РО-21,
РО-23, РО-24,
РО-29, РО-30,

РО-32, РО-33, РО-35, РО-
36

Часть 2

1

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

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами

РО-1, РО-4, РО-7
РО-29, РО-30,

РО-32, РО-33, РО-35, РО-
36

Подготовка к практическим занятиям

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9,
РО-11, РО-12,
РО-17, РО-18,
РО-20, РО-21,
РО-23, РО-24,
РО-29, РО-30,

РО-32, РО-33, РО-35, РО-
36

2

Работа с конспектами лекций РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6, РО-7

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

Подготовка к практическим занятиям

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9,
РО-11, РО-12,
РО-17, РО-18,
РО-20, РО-21,
РО-23, РО-24,
РО-26, РО-27,
РО-29, РО-30

РО-32, РО-33, РО-35, РО-
36

3

Работа с учебно-методической и научной литературой, электронными
ресурсами

РО-1, РО-4, РО-7
РО-29, РО-30

Написание реферата

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9,
РО-11, РО-12,
РО-17, РО-18,
РО-20, РО-21,
РО-23, РО-24,
РО-29, РО-30

РО-32, РО-33, РО-35, РО-
36



13

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.

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

Фонд библиотеки
ИГЭУ 35

3.

Канке, В.А. Основные философские направления и концепции
науки: учебное пособие для вузов / В. А. Канке. – М.: Логос, 2004.
– 327 с. – (Новая Университетская Библиотека). – ISBN 5-94010-
266-2.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 21

4.

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

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769


15

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. 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

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

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 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:

− 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)
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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 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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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

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

Способностью создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, владеть иностран-
ным языком при работе с научной литературой (ОПК-7)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Методику создания и редактирования текстов
научно-технического содержания - З(ОПК-7)-1

Методы создания и редактирования текстов научно-
технического содержания на иностранном языке – РО-7

Иностранный язык при работе с научной лите-
ратурой - З(ОПК-7)-2

Методы оценки качества навыков работы с научной литера-
турой на иностранном языке – РО-8

УМЕТЬ УМЕЕТ
Создавать и редактировать тексты научно-
технического содержания - У(ОПК-7)-1

Осуществлять письменное общение на иностранном языке
в соответствии со своей сферой деятельности – РО-10

Применять иностранный язык при работе с
научной литературой - У(ОПК-7)-2

Использовать языковой материал в устных и письменных
видах речевой деятельности на иностранном языке – РО-11

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками создания и редактирования текстов
научно-технического содержания -В(ОПК-7)-1

Навыками создания и редактирования текстов научно-
технического содержания – РО-12

Навыками владения иностранным языком при
работе с научной литературой - В(ОПК-7)-2

Изучаемым иностранным языком на уровне профессио-
нального общения, а также навыками практического анали-
за логики рассуждений и навыками критического восприя-
тия информации на иностранном языке – РО-13

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 15.06.01 Машиностроение с
направленностью (профилем) – Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки.

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.
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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

Гр
уп
по
вы

е
пр
ак
ти
че
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ие

за
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я

И
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ид
уа
ль
ны

е
пр
ак
ти
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ие

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
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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
письменная коммуникация

10 16 19 45

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

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.

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.

РО-1, РО-4, РО-6, РО-7

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

РО-1, РО-4, РО-6, РО-7

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.

РО-1, РО-2, РО-4, РО-6,
РО-7, РО-8, РО-9,

РО-10, РО-11, РО-12, РО-
13

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

РО-1, РО-2, РО-4, РО-6,
РО-7, РО-8, РО-9,

РО-10, РО-11, РО-12, РО-
13
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

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.

РО-1, РО-2, РО-4, РО-6,
РО-7, РО-8, РО-9,

РО-10, РО-11, РО-12, РО-
13

2.3 Условные предложения.
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

РО-1, РО-2, РО-4, РО-6,
РО-7, РО-8, РО-9,

РО-10, РО-11, РО-12, РО-
13

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

РО-1, РО-2, РО-4, РО-6,
РО-7, РО-8, РО-9,

РО-10, РО-11, РО-12, РО-
13

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

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1

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

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

РО-1, РО-2, РО-4, РО-6,
РО-7, РО-8, РО-9,

РО-10, РО-11, РО-12, РО-
13
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№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Подготовка к практическим занятиям

РО-1, РО-2, РО-4, РО-6,
РО-7, РО-8, РО-9,

РО-10, РО-11, РО-12, РО-
13

Часть 2

2

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

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

РО-1, РО-2, РО-4, РО-6,
РО-7, РО-8, РО-9,

РО-10, РО-11, РО-12, РО-
13

Подготовка к практическим занятиям

РО-1, РО-2, РО-4, РО-6,
РО-7, РО-8, РО-9,

РО-10, РО-11, РО-12, РО-
13

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

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422134701009900008763
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422134701009900008763
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№
п/п

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

экз.
доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20140304224032
66435000008485 .

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 (меж-
дународная 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

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422403266435000008485
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422403266435000008485
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№ п/п Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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)

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 спе-
циализированной литературы

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 статья-
ми из разных источников,
включая электронные

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 литературой,
электронными ресурсами,
научной литературой 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:
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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;
− 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 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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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение знаний об основных процессов,
происходящих в мировом пространстве высшего образования, об 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 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
государственном и иностранном языках –
З(УК-4)-1

Знает сформированные и систематические методы и
технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Применять в процессе научной деятельности
современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и
иностранном языках – У(УК-4)-1

Умеет следовать основным нормам, принятым в научном
общении на государственном и иностранном языках – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения современных методов и
технологий научной коммуникации на
государственном и иностранном языках
при решении исследовательских задач – В(УК-
4)-1

Владеет навыками применения современных методов и
технологий научной коммуникации на государственном и
иностранном языках при решении исследовательских задач
– РО-3

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

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

Обладает полностью сформированным и, систематизирован
ными знаниями сущности процесса целеполагания, всех его
особенностей, аргументировано обосновывает критерии
выбора способов профессионально й и личностной
целереализации при решении профессиональны х задач –
РО-4

УМЕТЬ УМЕЕТ
Формулировать цели личностного и
профессионального развития и условия их
достижения исходя из тенденций развития
области профессиональной деятельности,
этапов профессионального роста,
индивидуально-личностных особенностей –

Умеет формулировать цели личностного и
профессионального развития и условия их достижения,
исходя из тенденций развития области профессионально й
деятельности, этапов профессионального роста,
индивидуально личностных особенностей.– РО-5
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

У(УК-6)-1
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками выявления и оценки своих
возможностей, личностных и
профессионально-значимых качеств в целях
саморазвития – В(УК-6)-1

Владеет системой приёмов и технологий целеполагания,
целереализации и оценки результатов деятельности по
решению нестандартных профессиональны х задач,
полностью аргументируя выбор предлагаемого варианта
решения.– РО-6

Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего
образования (ОПК-8)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основы философии, психологии и педагогики,
необходимые для педагогической
деятельности преподавателя
З(ОПК-8)-1

Называет современные педагогические технологии
реализации компетентностного подхода, теоретические
основы, принципы и содержание педагогического
проектирования, психологические основы педагогического
общения – РО-7

УМЕТЬ УМЕЕТ
Осуществлять отбор, давать критическую
оценку материала для учебного занятия в
соответствии с заявленной темой и формой
проведения У(ОПК-8)-1

Выбирает оптимальные стратегии преподавания в
зависимости от уровня подготовки студентов и целей
обучения, определяет на основе анализа учебно-
программной документации исходные данные для
проектирования учебных занятий различного типа в
высшей школе – РО-8

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Базовыми методами и технологиями
межличностной коммуникации, навыками
публичной речи. В(ОПК-8)-1

Владеет способами создания требовательно-
доброжелательной обстановки образовательного процесса,
методами и приёмами устного и письменного изложения
предметного материала, психологическими основами
педагогического общения, способами организации
дистанционного изучения материала и проведение
дистанционного образовательного процесса – РО-9

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

Педагогические концепции, теории, идеи, взгляды,
национальные системы образования – РО-10

УМЕТЬ УМЕЕТ
анализировать проблемы современного
образования, применять различные методы и
технологии обучения по дисциплинам,
соответствующим направленности (профилю)
программы - У(ПК-2)-1

Использовать отечественный и зарубежный опыт
профессионального обучения на базе современного
учебного содержания, технологий и конкретных методик
обучения – РО-11

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

Навыками использования отечественного опыта
профессионального обучения – РО-12

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 15.06.01 -
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Машиностроение с направленностью (профилем) – Технология и оборудование
механической и физико-технической обработки.

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.



5

№
ра
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а

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа
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ов
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и
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бо
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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

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;
РО-7; РО-10

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;
РО-7; РО-10

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;РО-6

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; РО-
8; РО-12

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;

РО-8, РО-11

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; РО-

9; РО-11
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 направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника (уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 1
октября 2015 г. № 1081 (в действующей редакции)

ИСС «Консуль-
тантПлюс»

2

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника» (уровень магистратуры): приказ Минобрнауки России от
21.11.2014 № 1499 (в действующей редакции)

ИСС «Консуль-
тантПлюс»

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

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

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

http://www.ispu.ru/
http://bumerang.ispu.ru/
http://library.ispu.ru/
https://ivseu.bibliotech.ru/
https://ivseu-vkr.bibliotech.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.libnauka.ru/
https://biblio-online.ru/
http://нэб.рф/
https://arbicon.ru/
https://neicon.ru/
https://apoer.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://patscape.ru/
http://elibrary.ru/
http://webofknowledge.com/
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(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

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; 6.3.2].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

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

Подготовка к
практическим занятиям

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

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

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)
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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 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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Технология и оборудование механической и физико-технической обработки»

Уровень высшего образования Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки 15.06.01 Машиностроение

Направленность (профиль)
образовательной программы

Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки

Форма обучения очная

Выпускающая кафедра Технология машиностроения.

Кафедра-разработчик РПД Технология машиностроения.
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины «Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки» являются:

– углубленное изучение теоретических и методологических основ реализуемых на
машиностроительных производствах технологических процессов;

– подготовка к работе в качестве научных и научно-педагогических сотрудников пу-
тем формирования и развития компетенции – способность самостоятельно проводить
научные исследования и получать результаты, связанные с разработкой научных основ
методов расчета, выбора и оптимизации параметров, показателей качества и режимов ра-
боты, математическим моделированием процессов, протекающих при механической и фи-
зико-технической обработке, разработкой, исследованием, совершенствованием действу-
ющих и освоением новых технологий изготовления машиностроительных изделий;

– подготовка к итоговому экзамену;
– подготовка к сдаче кандидатского экзамена по научной специальности «Техноло-

гия и оборудование механической и физико-технической обработки».
Задачами дисциплины является получение знаний, умений и владений по следую-

щим основным разделам:
– методология теоретического и экспериментального исследования, оптимизации

процессов механической и физико-технической обработки, технологического оборудова-
ния и инструментов в области наук, составляющих теоретическую основу специальности;

– прогнозирование развития научных исследований, технологий и технологического
оборудования, обладающих новизной и практической ценностью;

– критический анализ и оценка современных научных достижений по решению ис-
следовательских и практических задач в области создания или совершенствования про-
цессов механической и физико-технической обработки, технологического оборудования и
инструментов.

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 15.06.01 Маши-
ностроение с направленностью программы «Технология и оборудование механической и
физико-технической обработки».

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 – способность самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой в
области механической и физико-технической обработки металлов и материалов с приме-
нением современных инструментов, смазочно-охлаждающих технологических средств
для формообразования рабочих поверхностей изделий машиностроения с обеспечением
требуемого качества, производительности и надежности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
основные закономерности механических и физико-
технических методов обработки металлов и мате-
риалов для производства изделий машиностроения
требуемого качества, производительности и
надежности – З(ПК-1)-1

процессы, возникающие при механических и физико-
технических методах обработки металлов и материа-
лов; параметры и показатели качества изделий маши-
ностроения – РО-1

методологию разработки и реализации экспери-
ментальных исследований по применению высоко-
эффективных инструментов различного вида из
разных материалов для формообразования рабочих
поверхностей изделий машиностроения, смазочно-
охлаждающих технологических средcтв для  вы-
полнения различных технологических  операций
механической  и физико-технической обработки –
З(ПК-1)-2

режимы работы инструментов различного вида из
разных материалов для формообразования рабочих
поверхностей изделий машиностроения, оборудова-
ния при производстве изделий машиностроения; ос-
новные действующие технологии и направления со-
вершенствования производства изделий машиностро-
ения требуемого качества, производительности и
надежности; методы расчета, выбора и оптимизации
показателей работы различных технологических
операций  механической  и физико-технической об-
работки – РО-2

УМЕТЬ УМЕЕТ
формулировать цель и задачи исследования, критиче-
ски отбирать методы исследования и модифициро-
вать их с учетом специфики конкретной задачи в
проблемной области механической и физико-
технической обработки металлов и материалов с
применением современных инструментов, смазочно-
охлаждающих технологических средств для формо-
образования рабочих поверхностей изделий машино-
строения с обеспечением требуемого качества, произ-
водительности и надежности –У (ПК-1)-1

формулировать цель и задачи исследования, критически
отбирать методы исследования и модифицировать их с
учетом специфики конкретной задачи в проблемной
области механической и физико-технической обработки
металлов и материалов с применением современных
инструментов, смазочно-охлаждающих технологических
средств для формообразования рабочих поверхностей
изделий машиностроения с обеспечением требуемого
качества, производительности и надежности – РО-3

проводить научные исследования на объектах про-
изводства изделий машиностроения в соответствии
с разработанным планом и выбранным методоло-
гическим обеспечением, анализировать, системати-
зировать и представлять полученные результаты –
У (ПК-1)-2

планировать и проводить экспериментальные и чис-
ленные исследования процессов, возникающих при
механических и физико-технических методах обра-
ботки металлов и материалов; применять типовые
методики анализа технологических процессов для
разработки методов расчета параметров обработки и
показателей качества изделий машиностроения; ана-
лизировать существующие, разрабатывать и осваивать
новые технические решения в машиностроении – РО-
4

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками применения методов и базовых про-
граммно-вычислительных средств математического
моделирования, расчета и оптимизации механиче-
ских и физико-технических методов обработки ме-
таллов и материалов для производства изделий
машиностроения, обработки экспериментальных
данных, навыками самостоятельного проведения
научных исследований на объектах производства
изделий машиностроения и представления их ре-
зультатов В(ПК-1)-1

навыками применения методов и базовых программ-
но-вычислительных средств расчета, выбора и опти-
мизации механических и физико-технических мето-
дов обработки металлов и материалов для производ-
ства изделий машиностроения; навыками оценки эф-
фективности технологий производства изделий ма-
шиностроения – РО-5

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Дисциплина «Технология и оборудование механической и физико-технической об-
работки» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисципли-
ны (Модули)» ОПОП ВО – программы аспирантуры по направлению подготовки 15.06.01
Машиностроение с направленностью (профилем) – Технология и оборудование механиче-
ской и физико-технической обработки.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные
на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 60 ч. (не включая уста-
новленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при
наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных
консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р
аз
де
ла

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы

Контактная работа
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ра
бо
та

В
се
го
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ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны
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ра
бо
ты

К
ур
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во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь 
са
м
ос
то
я-

те
ль
но
й 
ра
бо
ты

Часть 1 – 5 семестр
1 Введение. Проблемы, стоящие перед техноло-

гией и оборудованием современного машино-
строения.

2 2 – – – 9 13

2 Развитие науки о резании материалов. Кинети-
ка процессов в контактной зоне механической
обработки. Физико-механические характери-
стики процесса механической обработки.

2 2 – – – 9 13

3 Современные металлорежущие станки для об-
работки изделий машиностроения. 2 2 – – – 9 13

4 Обработка материалов физико-техническими
методами – один из основных элементов техно-
логии современного машиностроения.

2 4 – – – 13 19

5 Химико-термическая обработка рабочих по-
верхностей деталей. 2 – – – – 3 5

Промежуточная аттестация
по части 1 дисциплины Зачет с оценкой 9

ИТОГО по части 1 дисциплины 10 10 – – – 43 72
Часть 2 – 6 семестр

6

Введение. Основные термины и определения.
Научные методы активного контроля состояния
режущего инструмента при механической об-
работке материалов.

2 – – – – 3 5

7 Инструментальные стали. Твердые сплавы. 2 4 – – – 13 19

8 Режущая керамика.
Качественные показатели режущей керамики.

2 2 – – – 9 13

9 Сверхтвердые материалы. 2 2 – – – 9 13

10

Формулирование цели и составление плана
проведения научных исследований при изуче-
нии процессов формообразования поверхно-
стей деталей  инструментами из различных ма-
териалов в области механической и физико-
технической обработки.

2 2 – – – 9 13

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 9
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№
 р
аз
де
ла

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы

Контактная работа

С
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ьн
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ра
бо
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В
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Л
ек
ци
и
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те
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ра
бо
ты

по части 2 дисциплины
ИТОГО по части 2 дисциплины 10 10 – – – 43 72

Часть 3 – 7 семестр

11 Методы нанесения металлических и металло-
подобных покрытий.

2 4 – – – 8 14

12 Гальванические покрытия поверхностей дета-
лей машин.

2 – – – – 2 4

13 Магнитное упрочнение деталей машин. 2 2 – – – 5 9

14
Методы и средства упрочнения поверхностей
деталей концентрированными потоками энер-
гии.

2 2 – – – 5 9

15

Роль смазочно-охлаждающих технологических
средств в обработке  материалов резанием.
Классификация и область применения смазоч-
но-охлаждающих технологических средств.

2 2 – – – 5 9

Промежуточная аттестация
по части 3 дисциплины Экзамен 27

ИТОГО по части 3 дисциплины 10 10 – – – 25 72
ИТОГО по дисциплине 30 30 111 216

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
 р
аз
де
ла

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые ре-

зультаты
обучения

Часть 1 – 5 семестр
1 Введение. Проблемы, стоящие перед технологией и оборудованием со-

временного машиностроения. Современное состояние научных достиже-
ний, тенденции развития  машин, оборудования, деталей машин. Основные
задачи, решаемые механическими и физико-техническими методами обра-
ботки, их удельный вес в общей трудоемкости изделий в машиностроении,
направления развития.
Обработка материалов механическими и физико-техническими методами –
один из основных элементов технологии современного машиностроения.
Алмазное выглаживание.

РО-1

2 Развитие науки о резании материалов. Кинетика процессов в контактной
зоне механической обработки Физико-механические характеристики про-
цесса механической обработки. Кинетика процессов в контактной зоне меха-
нической обработки. Развитие науки о резании материалов. Элементы физики
процесса резания, процесс стружкообразования (пластическая деформация ме-
талла в процессе резания и виды образующейся стружки, схема стружкообра-
зования, укорочение и уширение стружки и др.), нарост (образование, влияние
на процесс механической обработки, состояние материала под поверхностью
резания и т.д.).

РО-1

3 Современные металлорежущие станки для обработки изделий маши-
ностроения. Современные металлообрабатывающие станки отечественных РО-1, РО-2
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№
 р
аз
де
ла

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые ре-

зультаты
обучения

и зарубежных фирм для обработки деталей типа тел вращения, корпусных
деталей и др.

4 Обработка материалов физико-техническими методами – один из основ-
ных элементов технологии современного машиностроения. Понятие физи-
ко-технической обработки как метода изготовления детали путем снятия с заго-
товки слоя материала в результате всех возможных видов воздействия инстру-
ментов, в том числе механических, тепловых, электрических и химических, в
технологических средах и их комбинациях.

РО-1, РО-2

5 Химико-термическая обработка рабочих поверхностей деталей. Цемен-
тация: сущность; твердая, газовая и жидкая цементации; преимущества и
недостатки, применение. Азотирование: сущность; преимущества и недо-
статки; применение. Силицирование: сущность; методы; преимущества и
недостатки; применение. Оксидирование: сущность; преимущества и недо-
статки; применение. Сульфидирование: сущность; преимущества и недо-
статки; применение. Электромеханический способ упрочнения деталей.
Сущность; методы; особенности; преимущества и недостатки; применение

РО-1, РО-2

Часть 2 – 6 семестр
6 Введение. Основные термины и определения. Научные методы активного

контроля состояния режущего инструмента при механической обработке
материалов.

РО-1, РО-2

7 Инструментальные стали. Твердые сплавы. Требования, предъявляемые к
инструментальным сталям. Состав, свойства, область применения инструмен-
тальных сталей. Требования, предъявляемые к твердым сплавам. Влияние ле-
гирующих компонентов на свойства сплавов. Однокарбидные, двухкарбидные,
трехкарбидные твердые сплавы. Безвольфрамовые (керметы), ультрамелкозер-
нистые. Области применения твердых сплавов. Области применения твердых
сплавов по стандарту ISO 513.

РО-1, РО-2

8 Режущая керамика. Особенности строения режущей керамики. Классифи-
кация режущей керамики по стандарту DIN ISO 513. Области применения
режущей керамики. Качественные показатели режущей керамики.

РО-1, РО-2

9 Сверхтвердые материалы. Типы существующих сверхтвердых материа-
лов, их свойства, область применения. Поликристаллические и монокри-
сталлические алмазы: достоинства и недостатки. Композиционные материа-
лы. Алмазные и алмазоподобные покрытия на материалах для средств ин-
струментального обеспечения и отбор изделий для испытаний. Методоло-
гические основы сбора информации о надежности оборудования. Организа-
ция работы служб надежности в НИИ, СКБ и на промышленных предприя-
тиях.

РО-1, РО-2

10 Формулирование цели и составление плана проведения научных иссле-
дований при изучении процессов формообразования поверхностей деталей
инструментами из различных материалов в области механической и физико-
технической обработки.

РО-1, РО-2

Часть 3 – 7 семестр
11 Методы нанесения металлических и металлоподобных покрытий. Ва-

куумное ионно-плазменное оборудование. Методы: модифицирование по-
верхностных слоев (ионно-диффузионное насыщение, ионное травление,
ионная имплантация, отжиг в тлеющем разряде); нанесение покрытий (по-
лимеризация в тлеющем разряде, ионное осаждение, электродуговое испа-
рение, химическое осаждение в плазме тлеющего разряда). Модифицирова-
ние поверхностей. Этапы: генерация потока вещества, его активация, кон-
денсация и внедрение в поверхность детали. Генерация потока вещества:
испарением или распылением. Нагрев (виды). Активация потока: методы.
Конденсация и внедрение в поверхность детали: процесс взаимодействия
потока с деталью; применение. Нанесение покрытий: ионное распыление,
магнетронное распыление, ионное осаждение покрытий, ионно-
диффузионное насыщение, ионная имплантация. Сущность. Преимущества
и недостатки. Применение. Коррозионная стойкость.

РО-1, РО-2
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№
 р
аз
де
ла

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые ре-

зультаты
обучения

12 Гальванические покрытия поверхностей деталей машин. Свойства ме-
таллических покрытий. Защитные покрытия Защитно-декоративные покры-
тия. Хромовое покрытие с ультраалмазами. Неметаллические неорганические
покрытия. Обработка поверхностей деталей из цинковых сплавов Свинцева-
ние и оловянирование .Нанесение гальванических покрытий. Оборудование
для нанесения гальванических покрытий. Контроль качества гальваниче-
ских покрытий. Измерение толщины покрытий. Методы контроля прочности
сцепления покрытий. Оценка износостойкости покрытий. Измерение твердо-
сти металлопокрытий. Функциональные параметры покрытий.

РО-1, РО-2

13 Магнитное упрочнение деталей машин. Методы: импульсная магнитная
обработка. Обработка импульсом постоянного магнитного поля. Конструк-
ция импульсной магнитной установки.
Обработка импульсным магнитным полем: методы; сущность; преимуще-
ства и недостатки; применение.
Обработка импульсом постоянного магнитного поля; методы; сущность;
преимущества и недостатки; применение
Механизм упрочнения поверхностного слоя металла импульсной магнитной
обработкой. Дислокационные аспекты формирования качества поверхност-
ного слоя и их роль в повышении долговечности режущих инструментов.
Механизм возникновения дислокаций под действием импульсного магнит-
ного поля Дислокационный механизм развития трещин в матрице сплава

РО-1, РО-2

14 Методы и средства упрочнения поверхностей деталей концентрирован-
ными потоками энергии. Методы: лазерный и электронно-лучевой, плаз-
менный, детонационный, вакуумный, ионно-плазменный. Лазерное упроч-
нение: сущность; способы; преимущества и недостатки; применение. Ла-
зерная наплавка: сущность; виды порошков; применение. Электронно-
лучевая обработка: сущность, преимущества и недостатки; применение.
Детонационный и плазменный методы нанесения покрытий: сущность; раз-
личия; особенности; оплавление; преимущества и недостатки; применение.
Лазерное, электронно-пучковое и плазменное технологическое оборудова-
ние.
Лазерная установка: схема, типы. Принцип работы. Электронно-пучковое
оборудование: электронная пушка, принцип работы. Плазменное оборудо-
вание: плазмотроны; схема; принцип работы. Оборудование для детонаци-
онного нанесения покрытий: ствол; схема; принцип работы.

РО-1, РО-2

15 Роль смазочно-охлаждающих технологических средств в обработке
материалов резанием.
Классификация и область применения смазочно-охлаждающих техно-
логических средств. Производство СОТС многоцелевых (универсальных)
СОТС  для мелкосерийного производства и специальных СОТС для массо-
вого производства.
Разделение СОТС зависимости от агрегатного состояния на четыре типа –
газообразные, жидкие, пластичные и твердые, которые в свою очередь, по
химическому составу, структуре и назначению разделены на классы, под-
классы, ряды, группы и подгруппы.

РО-1, РО-2



9

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые результа-
ты

обучения
1 1 Конструкции алмазных выглаживателей РО-3, РО-4, РО-5

2 2 Исследование влияния режимов механической обработки на
силы  и моменты резания. РО-3, РО-4, РО-5

3 3 Современные металлорежущие станки для обработки изде-
лий машиностроения. РО-3, РО-4, РО-5

4 4 Выбор метода упрочнения поверхностей деталей  из алюми-
ниевых сплавов. РО-3, РО-4, РО-5

5 4 Метод глубокого анодирования поверхностей деталей. РО-3, РО-4, РО-5

6 7
Исследование особенностей характеристик средств инстру-
ментального обеспечения из различных материалов (ин-
струментальные стали).

РО-3, РО-4, РО-5

7 7
Исследование особенностей характеристик средств инстру-
ментального обеспечения из различных материалов (метал-
локерамические сплавы).

РО-3, РО-4, РО-5

8 8
Исследование особенностей характеристик средств инструмен-
тального обеспечения из различных материалов (режущая кера-
мика).

РО-3, РО-4, РО-5

9 9
Исследование особенностей характеристик средств инстру-
ментального обеспечения из различных материалов (сверх-
твердые материалы: алмазы).

РО-3, РО-4, РО-5

10 10

Формулирование цели и составление плана проведения
научных исследований при изучении процессов формообра-
зования поверхностей деталей  инструментами из различных
материалов в области механической и физико-технической
обработки.

РО-3, РО-4, РО-5

11 11 Исследование поверхностей деталей на коррозионную стой-
кость в 5 % Н2SO4.

РО-3, РО-4, РО-5

12 11 Исследование поверхностей деталей на коррозионную стой-
кость в 5 % NaОН. РО-3, РО-4, РО-5

13 13 Упрочнение деталей машин импульсной магнитной обра-
боткой. РО-3, РО-4, РО-5

14 14 Методы и средства упрочнения поверхностей деталей кон-
центрированными потоками энергии РО-3, РО-4, РО-5

15 15
Автоматизированный выбор и контроль
СОТС при проведении научных экспериментов и в машино-
строительном производстве

РО-3, РО-4, РО-5

3.3.2. Лабораторные работы

Не предусмотрены.

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

Не предусмотрены.
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3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1. Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2

2. Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3

3. Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3

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

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

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

7. Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3

8. Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3

9. Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2

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

ИТОГО по дисциплине

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

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

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

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

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

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

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в форме собеседования;
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– промежуточная аттестация в форме зачетов с оценкой в пятом и шестом семест-
рах и экзамена в седьмом семестре.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-
мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-
мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи)
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-
нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

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

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-
ставленных в разделе 1 настоящей РПД.

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

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, 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
Тепловые электрические станции: учебник для вузов / [В. Д. Буров и
др.] ; под ред. В. М. Лавыгина, А. С. Седлова, С. В. Цанева. –3-е изд.,
стер. –М.: МЭИ, 2009. –466 с: ил+ 1 схема. –ISBN 978-5-383-00404-3.

фонд
библиотеки
ИГЭУ

20

2

Цанев, Стефан Васильевич. Газотурбинные и парогазовые установки
тепловых электростанций: учебное пособие для вузов / С. В. Цанев,
В.Д. Буров, А. Н. Ремезов ; под ред. С. В. Цанева. –М.: Издательство
МЭИ, 2002. –584 с: ил. –ISBN 5-7046-0739-Х.

фонд
библиотеки
ИГЭУ

29
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6.2. Дополнительная литература

№
п/п

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

экз.

1

Орлов, Геннадий Георгиевич. Расчет термодинамических циклов ТЭС:
учебно-методическое пособие / Г. Г. Орлов, М. Ю. Зорин ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский гос-
ударственный энергетический университет им. В. И. Ленина". –Иваново:
Б.и., 2011. –48 с: ил. –ISBN 978-5-89482-766-7

фонд
библиотеки
ИГЭУ

82

2

Орлов, Геннадий Георгиевич. Тепловые и атомные электрические стан-
ции [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Г. Г. Орлов,
М. Ю. Зорин ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-
верситет им. В. И. Ленина". –Электрон. данные. –Иваново: Б.и., 2015. –72
с: ил. –Загл. с тит. экрана. –Электрон. версия печат. публикации. –Режим
доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015041010463140800000747935

ЭБС
«БиблиоТех»

Электронный
ресурс

3

Мошкарин, Андрей Васильевич. Анализ тепловых схем ТЭС / А. В.
Мошкарин, Ю. В. Мельников ; ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина". –Иваново: Б.и., 2010. –
458 с: ил.. –(Монографии ИГЭУ). –ISBN 978-5-89482-689-9

фонд
библиотеки
ИГЭУ

128

4

Турбины тепловых и атомных электрических станций: учебник для вузов
/ А. Г. Костюк, В. В. Фролов, А. Е. Булкин, А. Д. Трухний ; под ред. А. Г.
Костюка, В. В. Фролова. –Изд. 2-е, перераб. и доп. –М.: Изд-во МЭИ,
2001. –448 с: ил. –ISBN 5-7046-0844-2.

фонд
библиотеки
ИГЭУ

4

5

Безгрешнов, Александр Николаевич. Расчёт паровых котлов в примерах
и задачах: [учебное пособие для вузов] / А. Н. Безгрешнов, Ю. М. Липов,
Б. М. Шлейфер ; под ред. Ю. М. Липова. –М.: Энергоатомиздат, 1991. –
240 с: ил. –ISBN 5-283-00200-4.

фонд
библиотеки
ИГЭУ

63

6

Расчет котельных агрегатов с использованием современных программ-
ных продуктов: учебное пособие / Г. Л. Доверман [и др.] ; Федеральное
агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина". –Иваново: Б.и., 2007. –
220 с. –ISBN 978-5-89482-525-0.

фонд
библиотеки
ИГЭУ

174

7

Ледуховский, Григорий Васильевич. Конденсационные установки паро-
вых турбин: схемы, конструкции, эксплуатация оборудования: учебное
пособие / Г. В. Ледуховский, А. А. Поспелов, А. А. Коротков ; Федераль-
ное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина". –Иваново: Б.и., 2010. –
152 с. –ISBN 978-5-89482-691-2

фонд
библиотеки
ИГЭУ

129

8

Ледуховский, Григорий Васильевич. Энергетические характеристики
оборудования ТЭС [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. В. Леду-
ховский, А. А. Поспелов ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В. И. Ленина". –Электрон. данные. –Иваново:
Б.и., 2014. –232 с: ил. –Загл. с тит. экрана. –Электрон. версия печат. пуб-
ликации. –Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101709375274700000748715

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

9

Ледуховский, Григорий Васильевич. Конденсационные установки паро-
вых турбин: расчет энергетических характеристик [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Г. В. Ледуховский, А. А. Поспелов ; Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина". –
Электрон. данные. –Иваново: Б.и., 2014. –112 с: ил. –Загл. с тит. экрана. –
Электрон. версия печат. публикации. –Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014102409442237600000742794

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс
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№
п/п

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

экз.

10

Ледуховский, Григорий Васильевич. Расчет и нормирование показателей
тепловой экономичности оборудования ТЭС [Электронный ресурс]:
практическое пособие / Г.В. Ледуховский, А.А. Поспелов; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина". –
Электрон. данные. –Иваново: Б.и., 2015. –468 с. –Загл. с тит. экрана. –
Электрон. версия печат. публикации. –Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062915414884600000749489

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

11

Ледуховский, Григорий Васильевич. Тепломеханическое и вспомога-
тельное оборудование электростанций [Электронный ресурс]: конспект
лекций по разделам 1-3 / Г. В. Ледуховский ; Министерство образования
и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. тепловых
электрических станций. –Электрон. данные. –Иваново: Б.и., 2013. –116 с.
–Загл. с тит. экрана. –Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423045734830800002906

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

12

Ледуховский, Григорий Васильевич. Методические указания и примеры
выполнения типовых расчетов по курсу "Тепломеханическое и вспомога-
тельное оборудование электростанций" [Электронный ресурс] / Г. В. Ле-
духовский ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ГОУВПО"Ивановский государственный энергетический университет им.
В.И.Ленина". –Электрон. данные . –Иваново: Б.и., 2011. –20 с. –Загл. с
титул. экрана. –Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423062092246300007486

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

13

Барочкин, Евгений Витальевич. Системы автоматизированного проекти-
рования тепловых электростанций [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Е. В. Барочкин, Г. В. Ледуховский, А. Е. Бароч-
кин ; Министерство образования и науки Российской Федерации;
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина". –Изд. 2-е, перераб. и доп. –Электрон. данные. –
Иваново: Б.и., 2013. –108 с: ил. –Загл. с тит. экрана. –Электрон. версия
печат. публикации. –Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422454728205100007810

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

6.3. Нормативные и правовые документы

Нормативные и правовые документы не используются.

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

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный ресурс Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

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

По логину и
паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-
ле 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 квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и
паролю

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

По логину и
паролю
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№ Ссылка на информационный ресурс Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная систе-
ма (научная электронная база дан-
ных) издательства «Наука»

Свободный

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

9 http://нэб.рф Национальная электронная биб-
лиотека РФ

Свободный (с
ограничением
доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные
региональные библиотечные кон-
сорциумы

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный консор-
циум

Свободный

12 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей
образовательных электронных
ресурсов

Свободный

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

14 http://patscape.ru Система поиска патентной ин-
формации Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных науч-
ных изданий – научная электрон-
ная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

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

Свободный

17 https://www.scopus.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Scopus

Свободный

18 http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государ-
ственной статистики: информаци-
онные справочные системы

Свободный

19 http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба государ-
ственной статистики: профессио-
нальные базы данных

Свободный

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

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

21 http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государ-
ственного энергетического уни-
верситета: научный журнал

Свободный
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Введение. Проблемы, стоящие перед технологией и оборудованием современного машинострое-
ния»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с технологией
и оборудованием современного машино-
строения и технико-экономическими пока-
зателями их работы

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекции

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

Темы и вопросы, связанные с технологией
и оборудованием современного машино-
строения и технико-экономическими пока-
зателями их работы

Чтение основной [1] и дополнитель-
ной литературы [13].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Раздел № 2 «Развитие науки о резании материалов. Кинетика процессов в контактной зоне механической об-
работки. Физико-механические характеристики процесса механической обработки»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с кинетикой
процессов в контактной зоне механиче-
ской обработки, а также физико-
механическими характеристиками процес-
са механической обработки

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

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

Темы и вопросы, связанные с кинетикой
процессов в контактной зоне механиче-
ской обработки, а также физико-
механическими характеристиками процес-
са механической обработки

Чтение основной [1] и дополнитель-
ной литературы [3].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с кинетикой
процессов в контактной зоне механиче-
ской обработки, а также физико-
механическими характеристиками процес-
са механической обработки

Самостоятельное выполнение зада-
ний

Раздел № 3 «Современные металлорежущие станки для обработки изделий машиностроения»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем металлорежущих станков для обработ-
ки изделий машиностроения

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

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

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем металлорежущих станков для обработ-
ки изделий машиностроения

Чтение основной [1] и дополнитель-
ной литературы [4, 7, 13].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем металлорежущих станков для обработ-
ки изделий машиностроения

Самостоятельное выполнение зада-
ний

Раздел № 4 «Обработка материалов физико-техническими методами – один из основных элементов техноло-
гии современного машиностроения»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем обработки материалов физико-
техническими методами

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

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

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем обработки материалов физико-
техническими методами

Чтение основной [1] и дополнитель-
ной литературы [5, 6, 8, 10].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

тизация информации
Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем обработки материалов физико-
техническими методами

Самостоятельное выполнение зада-
ний

Раздел № 5 «Химико-термическая обработка рабочих поверхностей деталей»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем различных химико-термической обра-
боткой рабочих поверхностей деталей

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

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

Темы и вопросы, связанные с принципи-
альными тепловыми схемами ТЭС и энер-
гоблоками, методами повышения эконо-
мичности паротурбинных электростанций

Чтение основной [1] и дополнитель-
ной литературы [1–3].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с принципи-
альными тепловыми схемами ТЭС и энер-
гоблоками, методами повышения эконо-
мичности паротурбинных электростанций

Самостоятельное выполнение зада-
ний

Раздел № 6 «Введение. Основные термины и определения. Научные методы активного контроля состояния
режущего инструмента при механической обработке материалов»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с научными
методами активного контроля состояния
режущего инструмента при механической
обработке материалов

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

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

Темы и вопросы, связанные с научными
методами активного контроля состояния
режущего инструмента при механической
обработке материалов

Чтение основной [1] и дополнитель-
ной литературы [1–3].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с научными
методами активного контроля состояния
режущего инструмента при механической
обработке материалов

Самостоятельное выполнение зада-
ний

Раздел № 7 «Инструментальные стали. Твердые сплавы»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем инструментальных сталей и твердых
сплавов

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

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

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем инструментальных сталей и твердых
сплавов

Чтение основной [1, 2] и дополни-
тельной литературы [3, 6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем инструментальных сталей и твердых
сплавов

Самостоятельное выполнение зада-
ний

Раздел № 8 «Режущая керамика. Качественные показатели режущей керамики»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем режущей керамики, а также качествен-
ными показателями режущей керамики

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

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

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем режущей керамики, а также качествен-
ными показателями режущей керамики

Чтение основной [1, 2] и дополни-
тельной литературы [8, 10].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем режущей керамики, а также качествен-
ными показателями режущей керамики

Самостоятельное выполнение зада-
ний
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 9 «Сверхтвердые материалы»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем сверхтвердых материалов, а также ка-
чественными показателями сверхтвердых
материалов

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

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

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем сверхтвердых материалов, а также ка-
чественными показателями сверхтвердых
материалов

Чтение основной [1] и дополнитель-
ной литературы [9,11,12].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем сверхтвердых материалов, а также ка-
чественными показателями сверхтвердых
материалов

Самостоятельное выполнение зада-
ний

Раздел № 10 «Формулирование цели и составление плана проведения научных исследований при изучении
процессов формообразования поверхностей деталей  инструментами из различных материалов в области ме-

ханической и физико-технической обработки»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучением
процессов формообразования поверхно-
стей деталей  инструментами из различ-
ных материалов в области механической и
физико-технической обработки

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

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

Темы и вопросы, связанные с изучением
процессов формообразования поверхно-
стей деталей  инструментами из различ-
ных материалов в области механической и
физико-технической обработки

Чтение основной [1, 2] литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с изучением
процессов формообразования поверхно-
стей деталей  инструментами из различ-
ных материалов в области механической и
физико-технической обработки

Самостоятельное выполнение зада-
ний

Раздел № 11 «Формулирование цели и составление плана проведения научных исследований при изучении
процессов формообразования поверхностей деталей  инструментами из различных материалов в области ме-

ханической и физико-технической обработки»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучением
процессов формообразования поверхно-
стей деталей  инструментами из различ-
ных материалов в области механической и
физико-технической обработки

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

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

Темы и вопросы, связанные с изучением
процессов формообразования поверхно-
стей деталей  инструментами из различ-
ных материалов в области механической и
физико-технической обработки

Чтение основной [1, 2] литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с изучением
процессов формообразования поверхно-
стей деталей  инструментами из различ-
ных материалов в области механической и
физико-технической обработки

Самостоятельное выполнение зада-
ний

Раздел № 12 «Гальванические покрытия поверхностей деталей машин»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем гальванических покрытий поверхно-
стей деталей машин

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

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

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем гальванических покрытий поверхно-
стей деталей машин

Чтение основной [1, 2] литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

сурсами тизация информации
Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем гальванических покрытий поверхно-
стей деталей машин

Самостоятельное выполнение зада-
ний

Раздел № 13 «Магнитное упрочнение деталей машин»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучением
процессов магнитного упрочнения деталей
машин

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

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

Темы и вопросы, связанные с изучением
процессов магнитного упрочнения деталей
машин

Чтение основной [1, 2] литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с изучением
процессов магнитного упрочнения деталей
машин

Самостоятельное выполнение зада-
ний

Раздел № 14 «Методы и средства упрочнения поверхностей деталей концентрированными потоками энергии»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучением
методов и средств упрочнения поверхно-
стей деталей концентрированными пото-
ками энергии

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

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

Темы и вопросы, связанные с изучением
методов и средств упрочнения поверхно-
стей деталей концентрированными пото-
ками энергии

Чтение основной [1, 2] литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с изучением
методов и средств упрочнения поверхно-
стей деталей концентрированными пото-
ками энергии

Самостоятельное выполнение зада-
ний

Раздел № 15 «Роль смазочно-охлаждающих технологических средств в обработке  материалов резанием.
Классификация и область применения смазочно-охлаждающих технологических средств»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем смазочно-охлаждающих технологиче-
ских средств в обработке  материалов ре-
занием.

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

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

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем смазочно-охлаждающих технологиче-
ских средств в обработке  материалов ре-
занием.

Чтение основной [1, 2] литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с применени-
ем смазочно-охлаждающих технологиче-
ских средств в обработке  материалов ре-
занием.

Самостоятельное выполнение зада-
ний

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
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– чтение лекций с использованием презентаций;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, используе-
мое в соответствии с лицензионным договором (со-
глашением)

2 Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, используе-
мое в соответствии с лицензионным договором (со-
глашением)

3 САПР многоступенчатых испарительных
установок ТЭС

Св-во о гос. рег. Прогр. для ЭВМ №2001610333 от
26.03.2001 (ИГЭУ)

4

Прикладной программный комплекс «Пове-
рочный тепловой расчет и обработка резуль-
татов испытаний конденсаторов паровых
турбин»

Акт № ПО-27-1 от 23.05.2019

5
Программный комплекс
«ТЭС-Эксперт». Оптимизация режимов ра-
боты тепловых электростанций

Акт № ПО-27-3 от 23.05.2019

6 Режимы работы пароперегревателя парового
котла средней мощности

Акт № ПО-27-10 от 23.05.2019

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

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений
для самостоятельной рабо-

ты

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного
типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности подгруппы).
Компьютер (ноутбук). Проектор. Экран.

2 Учебная аудитория для про-
ведения занятий семинарского
типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности подгруппы).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Программное обеспечение – в соответствии с п. 9.2.

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

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности подгруппы.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований» являются:
Ø формирование у аспирантов комплексного представления о методологии и методах

научных исследований;
Ø формирование у аспирантов методологической и научной культуры, системы зна-

ний, умений и навыков в области организации и проведения научных исследова-
ний;

Ø 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

способность научно-обоснованно оценивать новые решения в области построения и моделирования машин,
приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного оборудо-
вания, а также средств технологического оснащения производства (ОПК-1)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Современные методы решения исследовательских
задач в области построения и моделирования ма-
шин, приводов, оборудования, технологических
систем и специализированного машиностроитель-
ного оборудования, а также средств технологиче-
ского оснащения производства – З(ОПК-1)-1

Называет методы научно-исследовательской деятельности в обла-
сти технических наук – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Оценивать с научной точки зрения и отбирать необ-
ходимые подходы при решении поставленных задач
в области построения и моделирования машин,
приводов, оборудования, технологических систем и
специализированного машиностроительного обору-
дования, а также средств технологического оснаще-
ния производства – У(ОПК-1)-1

Оценивать с научной точки зрения и отбирать методы, модели и
подходы при решении поставленных задач в области технических
наук – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения новых решений в области
построения и моделирования машин, приводов,
оборудования, технологических систем и специали-
зированного машиностроительного оборудования, а
также средств технологического оснащения произ-
водства – В(ОПК-1)-1

Навыками применения методологических знаний в теоретических
и экспериментальных исследованиях в области технических наук –
РО-3

способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, конструкторского, техно-
логического, электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники –
(ОПК-2)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Сущность, содержание и роль методологических
подходов при формулировании и решении нетипо-
вых задач математического, физического, конструк-
торского, технологического, электротехнического
характера при проектировании, изготовлении и
эксплуатации новой техники – З (ОПК-2)-1

Сформированные и систематические знания принципов и методов
научных исследований по направлению деятельности – РО-4

УМЕТЬ УМЕЕТ
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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-

Формулировать и решать нетиповые задачи матема-
тического, физического, конструкторского, техно-
логического, электротехнического характера при
проектировании, изготовлении и эксплуатации но-
вой техники – У (ОПК-2)-1

Следовать алгоритмам анализа и решения нетиповых задач при
проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники –
РО-5

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения методов решения нетиповых
задач математического, физического, конструктор-
ского, технологического, электротехнического ха-
рактера при проектировании, изготовлении и экс-
плуатации новой техники – В (ОПК-2)-1

Навыками владения культурой научного исследования в том чис-
ле, с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий – РО-6

способность формировать и аргументировано представлять научные гипотезы (ОПК-3)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Сущность методологических подходов при форми-
ровании и представлении научных гипотез – З
(ОПК-3) -1

содержание методологических подходов, используемых при ис-
следовании физических явлений в технических устройствах и си-
стемах – РО-7

УМЕТЬ УМЕЕТ
Формировать и аргументированно представлять
научные гипотезы
– У (ОПК-3)-1

Формулировать и обосновывать методологические приемы, необ-
ходимые для научно-исследовательской деятельности в области
технических наук – РО-8

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками аргументированного представления
сформированных научных гипотез
– В (ОПК-3)-1

Навыками аргументированного выбора методов решения научно-
исследовательских задач в области технических наук – РО-9

Способность планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим адекватным оце-
ниванием получаемых результатов (ОПК-5)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Современные методы планирования и прове-
дения экспериментальных исследований с по-
следующим адекватным оцениванием получа-
емых результатов – З (ОПК-5)-1

Сформированные систематические представления о теории
планирования эксперимента – РО-10

УМЕТЬ УМЕЕТ
Осуществить планирование и проведение экс-
периментальных исследований с последую-
щим адекватным оцениванием получаемых
результатов – У (ОПК-5)-1

Разрабатывать план проведения экспериментальных иссле-
дований – РО-11

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками аргументированного выбора мето-
дов планирования и проведения эксперимен-
тальных исследований с последующим адек-
ватным оцениванием получаемых результатов
– В (ОПК-5)-1

Навыками разработки и корректировки плана
эксперимента – РО-12

Способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных
публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций (ОПК -6)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Способы профессионального изложения результа-
тов своих исследований и представления их в виде
научных публикаций, информационно-
аналитических материалов и презентаций –
З (ОПК-6)-1

Сформированные и систематические знания методов и тех-
нологий научной коммуникации РО-13

УМЕТЬ УМЕЕТ
Формулировать и обосновывать методологические
приемы, необходимые для научно-
исследовательской деятельности – У (ОПК-6)-1

Следовать основным нормам, принятым в научном обще-
нии РО-14

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками аргументированного выбора методов
решения научно-исследовательских задач в области
профессиональной деятельности – В (ОПК-6)-1

Применением различных методов, технологий и типов
коммуникаций при осуществлении профессиональной дея-
тельности РО-15
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туре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 -
Машиностроение с направленностью (профилем) – Технология и оборудование механиче-
ской и физико-технической обработки.

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 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

Плани-
руемые
резуль-
таты

обучения

1

Научный метод.
Особенности рационального мышления. Проблема объективного и субъектив-
ного в познании. Роль анализа и синтеза в познании. Принципы научного мето-
да: объективности, детерминизма, редукционизма, экспериментальности, по-
вторяемости. Принципы системного подхода к изучению явлений природы:
системного единства, дуальности, иерархичности, оптимальности, подобия,
эмерджентности. Редукционизм и холизм в науке. Формы познания: чувствен-
ное и рациональное. Методы научного познания. Формы научного знания. Про-
тиворечивость научных знаний. Границы научного метода познания.

РО-1,
РО-4,
РО-7

2

Моделирование как основа научных исследований.
Физическое и математическое моделирование. Математический формализм, как
частный случай моделирования. Классификация моделей. Цепные и полевые
модели. Достоинства и недостатки моделирования. Уравнения связи. Теория
подобия. Первая теорема подобия. Теория размерностей. Вторая теорема подо-
бия. Проблема адекватности моделей.

РО-1,
РО-4,
РО-7

3 Методология экспериментальных исследований. РО-1,
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№ за-
нятия Наименование и краткое содержание лекции

Плани-
руемые
резуль-
таты

обучения
Роль эксперимента в науке. Классификация видов эксперимента. Пассивный и
активный эксперимент. Понятие статистического эксперимента. Понятие ре-
грессии. Корреляционный и регрессивный анализ.  Понятие факторного экспе-
римента. Теория планирования эксперимента. Методика проведения экспери-
мента. Проблема точности измерений. Использование физического подобия в
экспериментальном исследовании. Проблема учета нелинейности и множе-
ственности факторов.

РО-4,
РО-7

4

Методология теоретических исследований.
Специфика научно-технической деятельности. Классификация технических
наук. Этапы жизненного цикла продукции. Проектирование, технология и экс-
плуатация как разделы технических наук. Методы линейной алгебры, нелиней-
ного программирования, приближения и аппроксимации, теории обыкновенных
дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений в частных про-
изводных, математической статистики. Средства автоматизации инженерных
расчетов: инструментальные средства численной математики, CAE/CAD/CAM-
системы, системы имитационного моделирования.

РО-1,
РО-4,
РО-7

5

Организация и предоставление результатов научных исследований.
Организация научных исследований. Этапы научного исследования. Планирова-
ние, проведение и интерпретация результатов научного исследования. Работа с
литературой. Структура научно-технических отчетов, статей, монографий. Ис-
пользование компьютерной техники при организации научных исследований.
Этапы работы над диссертацией. Организация научных исследований. Струк-
тура диссертации. Структура автореферата диссертации. Подготовка доклада на
научной конференции, для предзащиты, для защиты диссертации. Порядок за-
щиты диссертации.

РО-1,
РО-4,
РО-7

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ за-
нятия

№ раз-
дела Наименование практического занятия

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.

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9

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.

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9

3. 3
Планирование эксперимента и обработка результатов.
Методика планирования полнофакторного эксперимента.
Методы и средства обработки результатов экспериментов.

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,

РО-8, РО-9 РО-13

4. 4

Методы аналитических и численных исследований.
Методы теоретических исследований. Анализ возможно-
стей современных математических пакетов для проведе-
ния теоретических исследований.

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,

РО-8, РО-9 РО-15

5. 5

Предоставление результатов научных исследований.
Работа с научной литературой. Формирование научно-
технических отчетов и статей. Использование вычисли-
тельной техники при работе над диссертацией.

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,

РО-8, РО-9 РО-12
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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 предусмотрены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1

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

Работа с учебно-методической литературой, электронными
ресурсами

РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,
РО-3, РО-5, РО-6, РО-8,

РО-9

Подготовка к практическим занятиям и выполнение домаш-
них заданий по результатам практических занятий

РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,
РО-3, РО-5, РО-6, РО-8,

РО-9

2

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

Работа с учебно-методической литературой, электронными
ресурсами

РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,
РО-3, РО-5, РО-6, РО-8,

РО-9

Подготовка к практическим занятиям и выполнение домаш-
них заданий по результатам практических занятий

РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,
РО-3, РО-5, РО-6, РО-8,

РО-9

3

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

Работа с учебно-методической литературой, электронными
ресурсами

РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,
РО-3, РО-5, РО-6, РО-8,

РО-9

Подготовка к практическим занятиям и выполнение домаш-
них заданий по результатам практических занятий

РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,
РО-3, РО-5, РО-6, РО-8,

РО-9

4

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

Работа с учебно-методической литературой, электронными
ресурсами

РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,
РО-3, РО-5, РО-6, РО-8,

РО-9

Подготовка к практическим занятиям и выполнение домаш-
них заданий по результатам практических занятий

РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,
РО-3, РО-5, РО-6, РО-8,

РО-9

5

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

Работа с учебно-методической литературой, электронными
ресурсами

РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,
РО-3, РО-5, РО-6, РО-8,

РО-9

Подготовка к практическим занятиям и выполнение домаш-
них заданий по результатам практических занятий

РО-1, РО-4, РО-7, РО-2,
РО-3, РО-5, РО-6, РО-8,

РО-9

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

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

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

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

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

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
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.

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

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018020116094234200002739203
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018020116094234200002739203
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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.,
2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-
ции.—Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612091228012310000074
7925 .

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

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

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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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

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)
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

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 методо-
логии 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 методо-
логии научных исследований

Чтение основной литературы [1] и дополни-
тельной 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 практи-
ческих занятий

Темы и вопросы, связанные с
общими проблемами методо-
логии 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 дополни-
тельной 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 практи-
ческих 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 дополни-
тельной 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 практи-
ческих занятий

Темы и вопросы, связанные с
методологией эксперименталь-
ных исследований

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

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 дополни-
тельной 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 практи-
ческих 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 дополни-
тельной 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 практи-
ческих 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

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)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
Широкоформатный монитор для демонстраций
Программное обеспечение – в соответствии с п. 9.2

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

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И АВТОРСКОЕ ПРАВО»

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки 15.06.01 -Машиностроение

Направленность (профиль)
образовательной программы

Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Технологии машиностроения

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
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:
– формировать 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

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 15.06.01 -
Машиностроение с направленностью (профилем) – Технология и оборудование механиче-
ской и физико-технической обработки

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование 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 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 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 Этика научных исследований 6 4 22 32
2 Авторское право 4 6 21 31

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 9
ИТОГО по дисциплине 10 10 43 72

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
раздела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1

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

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

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

РО-7

2

2.1

Интеллектуальная собственность. Общие положения. Охрана объ-
ектов интеллектуальной собственности. Патенты и другие виды
охранных документов в науке. Международное право и международ-
ные организации в области интеллектуальной собственности

РО-4

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

РО-7
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3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№
занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1

1 Этика научных исследований

1

Формирование и развитие этики науки. Становление этики науки в
эпоху античности. Концепция «двух истин» в средневековой филосо-
фии. Наука как социальная ценность в эпоху Просвещения. М. Вебер
«Наука как призвание и профессия». Ценности науки Р. Мертона.
Манифест Рассела – Эйнштейна.
Международный опыт деятельности этических комитетов по науке.
Американская и европейская модели этических комитетов по науке.
Международные конвенции о роли науки в обществе и статусе учено-
го: Нюрнбергский кодекс. Пагуошское движение ученых. Деятель-
ность ЮНЕСКО в области этики науки. «Нормы научной этики» Об-
щества М. Планка

РО-2, РО-3

2

Этическая ценность научной деятельности.
Этические отношения в современной науке: а) нравственные отноше-
ния, выражающие позицию субъекта познания к объекту исследова-
ния, к процессу исследования (отношения «субъект–объект исследо-
вания», «ученый–предмет научного труда»); б) субъект–субъектные
отношения, отражающие специфику научного общения и научных
коммуникаций (отношения «ученый–ученый», «ученый–научное со-
общество»); в) отношения управления и контроля. Основные научные
нравственные проблемы: а) этика научного исследования, связанная с
проблемами мотивации прихода в науку и выбора профессии иссле-
дователя, области и темы исследований, с выбором методов и средств
проверки и экспертизы; б) этика научной публикации (проблемы и
нормы соавторства, цитирования, составления библиографии по теме
и другие); в) этика научной дискуссии, полемики – устной или пись-
менной, очной или заочной; г) этика отношений в научном коллекти-
ве (между начинающим ученым и научным руководителем, между
разными поколениями в науке, между административным руководи-
телем научного учреждения и подчиненными ему сотрудниками и
другие); д) этические аспекты взаимоотношений «ученый–общество»,
проявляющиеся в проблеме нравственной и гражданской ответствен-
ности ученого в современном мире и цивилизации

РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9

2

3

2

Интеллектуальная собственность: виды и законодательная защита.
Исключительное право и его структура. Действие исключительных
прав во времени и в пространстве. Государственная регистрация ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализа-
ции. Распоряжение исключительным правом. Международное право
интеллектуальной собственности

РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9

4

Авторские права: разновидности и правовая защита. Характеристика
основных нормативно-правовых актов РФ и международных доку-
ментов в области авторского права. Объекты авторского права. Кри-
терии охраноспособности объектов авторского права. Исключитель-
ные, личные неимущественные права авторов

РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9

5

Авторские права: разновидности и правовая защита. Виды произве-
дений. Случаи свободного использования произведений. Средства
защиты авторского права. Общая характеристика объектов смежных
прав

РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9

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

рены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1

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

Подготовка к практическим занятиям
РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9

Написание реферата РО-1, РО-4, РО-7
Написание эссе РО-1, РО-4, РО-7

2

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

Подготовка к практическим занятиям РО-5, РО-6,
РО-8, РО-9

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

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут 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.
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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

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»

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018011110294937700002736391
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011613400152000000741493
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7 Договор о патентной кооперации (1970) ИСС «КонсультантПлюс»
8 Евразийская патентная конвенция (1994) ИСС «КонсультантПлюс»
9 Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (1891) ИСС «КонсультантПлюс»

10 Парижская конвенция по охране промышленной собственности
(1883) ИСС «КонсультантПлюс»

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

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка
на информационный ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

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) Web of Science

Свободный

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

Свободный

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

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

http://www.philosophy.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
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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 информа-

ционно-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, 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 (ноутбук). Проектор. Экран

2

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

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

3

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

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки 15.06.01 Машиностроение

Направленность (профиль)
образовательной программы

Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Технологии машиностроения

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины «Бизнес-планирование в профессиональной
деятельности» являются получение комплекса теоретических знаний о содержании
бизнес-планирования, методах и принципах составления бизнес-планов различных
инвестиционных проектов, а также приобретение навыков разработки технико-
экономического обоснования проектов в условиях риска.

Задачи освоения дисциплины:
- сформировать представление об объективных экономических законах, основных

понятий макро – и микроэкономики, принципы формирования спроса и стимулирования
сбыта, основ ценовой и сбытовой политики предприятия, основных ресурсов
предприятия, формирования издержек и себестоимости продукции, инвестиционного
процесса;

- овладеть навыками использования методов технико-экономического сравнения
вариантов развития предприятий, оценки экономической эффективности инвестиций;

- овладеть навыками экономико-математического моделирования.

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 проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях
технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые

решения(ОПК-4)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Сущность, содержание и роль
методологических подходов в научно-
исследовательской деятельности, в том числе в
ситуациях технического и экономического
риска, с осознанием меры ответственности за
принимаемые решения З(ОПК-4)-1

Современное состояние науки в области бизнес-
планирования предприятия, возможные методы
планирования выпуска продукции, НИР и ОКР,
финансовую составляющую бизнес-плана предприятия, в
том числе в ситуациях технического и экономического
риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые
решения – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Самостоятельно организовывать проведение
Проявлять инициативу и лидерские качества,
необходимые для научно-исследовательской
деятельности, в том числе в ситуациях
технического и экономического риска, с
осознанием меры ответственности за
принимаемые решения У(ОПК-4)-1

Самостоятельно организовывать проведение инициативных
научных исследований по своей тематике, в том числе в
ситуациях технического и экономического риска, с
осознанием меры ответственности за принимаемые
решения – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

Навыками принятия инициативных решений в
ситуациях исследовательского и технического
планирования и проектирования, в том числе в
ситуациях технического и экономического
риска, с осознанием меры ответственности за
принимаемые решения В(ОПК-3)-1

Навыками проявления инициативы в области научных
исследований, в том числе в рамках разработки
комплексного бизнес-плана в целях коммерциализации
научно-технических разработок, востребованных научным
сообществом, а также в ситуациях технического и
экономического риска, с осознанием меры ответственности
за принимаемые решения – РО-3

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
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аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01
Машиностроение с направленностью (профилем) – Технология и оборудование
механической и физико-технической обработки.

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 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
индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

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

№
ра
зд
ел
а

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 Основы бизнес - планирования
профессиональной деятельности 2 2

2
Технико-экономическое обоснование
проектов в условиях экономического риска 2 4 10 16

3 Структура бизнес-плана инвестиционного
проекта 2 2 8 12

4 Оценка экономической  эффективности
бизнес-плана 2 2 12 16

5 Анализ рисков в системе бизнес-
планирования 2 2 13 17

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 9
ИТОГО по дисциплине 10 10 43 72

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
раздела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1 Основы бизнес-планирования профессиональной деятельности РО-1

2
Технико-экономическое обоснование проектов в условиях
экономического риска РО-1

3
Структура бизнес-плана инвестиционного проекта

РО-1

4
Оценка экономической эффективности бизнес-плана

РО-1

5
Анализ рисков в системе бизнес-планирования

РО-1
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3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№
занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1 2

Риск-менеджмент, анализ делового цикла
предприятия, анализ case-studies, технико-
экономические расчеты

РО-1

2 3
SMART-анализ, разработка бизнес-плана
инвестиционного проекта РО-1

3 4 Конкурентное ценообразование, оценка
экономической эффективности инвестиций РО-2

4 5

Анализ внешней и внутренней среды предприятия.
Составление матриц SWOT, STEP, ABC-анализ.
Составление матрицы рисков. Экспертная оценка
рисков.

РО-3

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

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

предусмотрены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

2
Работа с конспектами лекций

РО-1Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами
Подготовка к практическим занятиям

3
Работа с конспектами лекций

РО-1Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами
Подготовка к практическим занятиям

4

Работа с конспектами лекций

РО-1, РО-2Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами
Подготовка к практическим занятиям, разработка бизнес-плана
проекта

5

Работа с конспектами лекций

РО-1, РО-3Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами
Подготовка к практическим занятиям, разработка бизнес-плана
проекта
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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 с оценкой в 5 семестре.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом
ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

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

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
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

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

Балдин, К.В. Управление инвестициями [Электронный ресурс] : учебник /
К.В. Балдин, Е.Л. Макриденко, О.И. Швайка ; под ред. Балдина К.В. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 240 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/70589 . — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань»
Электро
нный
ресурс

2

Кукукина, И.Г. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов / И. Г. Кукукина, Т. Б. Малкова.—
Электрон. данные.—М.: Кнорус, 2011.—255 с.—Загл. с тит. экрана.—
Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422595035625200002100 .

ЭБС
«Библиотех»

Электро
нный
ресурс

3

Кутурина, Е.П. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Е. П. Кутурина, А. С. Тарасова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2011.—100 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422432024419500006015 .

ЭБС
«Библиотех»

Электро
нный
ресурс

4
Багиев, Г.Л. Маркетинг: [учебник для вузов] / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич,
Х. Анн ; под общ. ред. Г. Л. Багиева.—3-е изд., перераб. и доп.—М. [и др.]:
Питер, 2007.—734 с.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

30

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

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

экз.

1

Раева, Т.Д. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Т. Д. Раева ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625 .

ЭБС
«Библиотех»

Электро
нный
ресурс

2

Грубов, Е.О. Инвестиции и инвестиционный анализ [Электронный
ресурс]: методические указания по выполнению курсовой работы / Е. О.
Грубов ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга ; ред. Ю. Ф.
Битеряков.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит.
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017101213530864900002735630 .

ЭБС
«Библиотех»

Электро
нный
ресурс

3
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / В. А. Алексунин [
и др.] ; под ред. В. А. Алексунина.—Изд. 3-е, перераб. и доп.—М.:
Дашков и К, 2005.—716 с.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

15

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений: федеральный закон от
25.02.1999 № 39-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс»

2 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов / Утверждено Министерством экономики РФ, Министерством
финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной,
архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477.

ИСС
«КонсультантПлюс»

https://e.lanbook.com/book/70589
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422595035625200002100
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422432024419500006015
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017101213530864900002735630
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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
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://grebennikon.ru Электронная библиотека «Grebennikon» По логину и паролю

22 http://www.1gl.ru Информационная справочная система
Главбух По логину и паролю
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№
п/п

Ссылка
на информационный ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

23 http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государственного
энергетического университета: научный
журнал

Свободный

24 http://www.vopreco.ru Вопросы экономики: теоретический и
научно-практический журнал Свободный

25 https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный

26 https://www.cfin.ru Корпоративный менеджмент:
информационный портал Свободный

27 https://secretmag.ru Секрет фирмы: интернет-журнал о
бизнесе в России Свободный

28 https://www.moex.com Официальный сайт Московской биржи Свободный

29 https://www.finam.ru Официальный сайт инвестиционной
компании ФИНАМ Свободный

30 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar Damodaran Online: профессиональная
база данных Свободный

31 https://www.intuit.ru Национальный открытый университет
«Интуит» Свободный

32 https://openedu.ru Национальная платформа открытого
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 2. Технико-экономическое обоснование проектов в условиях
экономического риска

Работа с
конспектами лекций

Темы и вопросы, связанные с
технико-экономическим
обоснованием проектов в
условиях экономического риска

Чтение и усвоение материала, изложенного
на лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
технико-экономическим
обоснованием проектов в
условиях экономического риска

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.2, 6.2.2].

Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация

информации

Подготовка к
практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с
технико-экономическим
обоснованием проектов в
условиях экономического риска

Самостоятельное выполнение заданий.
Самостоятельная работа, взаимодействие с

преподавателем в ЭИОС

Раздел 3.Структура бизнес-плана инвестиционного проекта
Работа с

конспектами лекций

Темы и вопросы, связанные с
разработкой структуры бизнес-
плана проекта

Чтение и усвоение материала, изложенного
на лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
разработкой структуры бизнес-
плана проекта

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.2, 6.2.2].

Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация

информации
Подготовка к

практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с
разработкой структуры бизнес-
плана проекта

Самостоятельное выполнение заданий.
Самостоятельная работа, взаимодействие с

преподавателем в ЭИОС
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 4.Оценка экономической  эффективности бизнес-плана
Работа с

конспектами лекций

Темы и вопросы, связанные с
оценкой экономической
эффективности проекта

Чтение и усвоение материала, изложенного
на лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
оценкой экономической
эффективности проекта

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.2, 6.2.2].

Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация

информации
Подготовка к

практическим
занятиям, разработка
бизнес-плана проекта

Темы и вопросы, связанные с
оценкой экономической
эффективности проекта

Самостоятельное выполнение заданий.
Самостоятельная работа, взаимодействие с

преподавателем в ЭИОС

Раздел 5.Анализ рисков в системе бизнес-планирования
Работа с

конспектами лекций

Темы и вопросы, связанные с
анализом рисков в системе бизнес-
планирования

Чтение и усвоение материала, изложенного
на лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
анализом рисков в системе бизнес-
планирования

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.2, 6.2.2].

Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация

информации
Подготовка к

практическим
занятиям, разработка
бизнес-плана проекта

Темы и вопросы, связанные с
анализом рисков в системе бизнес-
планирования

Самостоятельное выполнение заданий.
Самостоятельная работа, взаимодействие с

преподавателем в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

обучающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

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

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)
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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 с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду
университета
Проектор
Экран

2

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

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

3
Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду
университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью освоения дисциплины является углубленное изучение математической теории

надежности в области технологии и оборудования для механической обработки материа-
лов.

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

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 – способность самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой в области меха-
нической и физико-технической обработки металлов и материалов с применением современных ин-
струментов, смазочно-охлаждающих технологических средств для формообразования рабочих по-
верхностей изделий машиностроения с обеспечением требуемого качества, производительности и
надежности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные закономерности механических и физико-
технических методов обработки металлов и матери-
алов для производства изделий машиностроения
требуемого качества, производительности и надеж-
ности. З(ПК-1)-1

Физическую теорию надежности.
Классификацию оказов. РО-1.

Методологию разработки и реализации эксперимен-
тальных исследований по применению высокоэф-
фективных инструментов различного вида из раз-
ных материалов для формообразования рабочих по-
верхностей изделий машиностроения, смазочно-
охлаждающих технологических средcтв для выпол-
нения различных технологических  операций меха-
нической  и физико-технической обработки. З(ПК-
1)-2

Методики контроля и испытания
машиностроительных изделий на
надежность. Государственные
стандарты по планированию испы-
таний. РО-2

УМЕТЬ УМЕЕТ
Формулировать цель и задачи исследования, крити-
чески отбирать методы исследования и модифици-
ровать их с учетом специфики конкретной задачи в
проблемной области механической и физико-
технической обработки металлов и материалов с
применением современных инструментов, смазоч-
но-охлаждающих технологических средств для
формообразования рабочих поверхностей изделий
машиностроения с обеспечением требуемого каче-
ства, производительности и надежности. У(ПК-1)-1

Задавать требования по надежно-
сти на изделие машиностроения.
РО-3.

проводить научные исследования на объектах про-
изводства изделий машиностроения в соответствии
с разработанным планом и выбранным методологи-
ческим обеспечением, анализировать, систематизи-
ровать и представлять полученные результаты.
У(ПК-1)-2

Проводить работы по диагностике
на надежность объектов машино-
строительных производств с ис-
пользованием необходимых мето-
дов контроля качества выпускаемой
продукции. РО-4.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения методов и базовых програм-
мно-вычислительных средств математического мо-
делирования, расчета и оптимизации механических

Современными методами стандарт-
ных испытаний, статистической об-
работкой результатов испытаний,
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Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

и физико-технических методов обработки металлов
и материалов для производства изделий машино-
строения, обработки экспериментальных данных,
навыками самостоятельного проведения научных
исследований на объектах производства изделий
машиностроения и представления их результатов.
В(ПК-1)-1.

применением критериев согласия
для проверки адекватности моделей.
РО-5.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Надежность и диагностика оборудования и средств инструменталь-
ного обеспечения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО – программы аспирантуры по направлению подготовки
15.06.01 Машиностроение с направленностью (профилем) – Технология и оборудование
механической и физико-технической обработки.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные
на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая уста-
новленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при
наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных
консультаций, зачёт с оценкой)).

Структура дисциплины по разделам (темам) 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 Теория надежности. Законы распределения
случайных величин.

2 2 – – 14 18

2 Планирование испытаний на надежность.
Обработка результатов испытаний.

2 2 – – 14 18

3 Критерии адекватности оценки. 2 2 – – 14 18

4
Методы повышения технологической
надежности оборудования.

2 2 – – 14 18

5
Экономическое обоснование сроков эксплу-
атации оборудования.

2 2 – – 14 18

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

Планируемые
результаты
обучения

1 Теория надежности. Классификация отказов. Законы распределения
случайных величин.

РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

2 Планирование испытаний на надежность. Обработка результатов ис-
пытаний.

РО-1, РО-2, РО-3
РО-4, РО-5

3 Критерии адекватности оценки. Критерий А.Н. Колмогорова. Крите-
рий Пирсона.

РО-1, РО-2, РО-3
РО-4, РО-5

4 Методы повышения технологической надежности оборудования. РО-1, РО-2, РО-3
РО-4, РО-5

5 Экономическое обоснование сроков эксплуатации оборудования. РО-1, РО-2, РО-3
РО-4, РО-5

ИТОГО по дисциплине
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3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
заня-
тия

№
разде-
ла

Наименование практического занятия
Планируемые
результаты
обучения

1 1 Закон распределения Вейбулла-Гнеденко. РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,

РО-5
2 2 Статистическая оценка закона распределения. РО-1, РО-2,

РО-3, РО-4,
РО-5

3 3 Критерий Пирсона для оценки двух выборок случайных чисел. РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,

РО-5
4 4 Диагностика состояния машины. РО-1, РО-2,

РО-3, РО-4,
РО-5

5 5 Расчет срока службы оборудования. РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,

РО-5

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

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

Не предусмотрены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раз-
дела

Наименование работы
Планируемые
результаты
обучения

1. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5

2. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5



6

№
раз-
дела

Наименование работы
Планируемые
результаты
обучения

3. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5

4. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5

5. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5

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

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

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

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

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

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

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в форме собеседования;
– промежуточная аттестация в форме экзамена в четвертом семестре.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-
мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-
мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи)
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-
нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.
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5.2. Промежуточная аттестация

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

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-
ставленных в разделе 1 настоящей РПД.

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

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, 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

Пирогов, К. М. Основы надежности текстильных машин: учебное пособие для
вузов / К. М. Пирогов, С. А. Егоров ; М-во образования Рос. Федерации, Гос.
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иван.
гос. текстильная академия". — Иваново: ИГТА, 2004.—268 с.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

14

2

Ведерникова, И. И. Введение в теорию надежности: учебник / И. И.
Ведерникова, С. А. Егоров, Н. Е. Егорова ; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина.—Электронные данные.—
Иваново: Б.и., 2019.—148
сURL:https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2020011613020974800002731147

фонд биб-
лиотеки

ИГЭУ, ЭБС
«БиблиоТех»

50

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

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

экз.

1

Точность и надежность станков с числовым программным управлением / под
ред. А. С. Проникова.—М.: Машиностроение, 1982.—256 с

Библиотека
ИГЭУ;
ЭБС «Биб-
лиоТех»

4

2

Проников, А. С. Параметрическая надежность машин / А. С. Проников.—
М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002.—560 с

Библиотека
ИГЭУ;
ЭБС «Биб-
лиоТех»

1

3

Решетов, Д. Н. Надежность машин: [учебное пособие для вузов] / Д. Н. Ре-
шетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев ; под ред. Д. Н. Решетова.—М.: Высшая
школа, 1988.—237 с.

Библиотека
ИГЭУ;
ЭБС «Биб-
лиоТех»

1

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Тер-
мины и определения. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 40 с.

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

2
ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила
задания требований по надежности. – М.: Издательство стандар-
тов, 1991. – 27 с.

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

3
ГОСТ 27.202-83 Надежность в технике. Технологические системы.
Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляе-
мой продукции. – М.: Издательство стандартов, 1984. – 50 с.

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

4 ГОСТ 27.202-83 Надежность в технике. Технологические системы. Информационная справочная си-

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2020011613020974800002731147
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№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

Технические требования к методам оценки надежности по пара-
метрам производительности. – М.: Издательство стандартов, 1984.
– 37 с.

стема КонсультантПлюс

5
ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Ос-
новные положения. Термины и определения. – М.: Издательство
стандартов, 1996. – 20 с.

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

6

ГОСТ 27.302-86 Надежность в технике. Методы определения до-
пускаемого отклонения параметра технического состояния и про-
гнозирование остаточного ресурса составных частей агрегатов
машин. – М.: Издательство стандартов, 1987. – 20 с.

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

7
ГОСТ 27.310-95 Надежность в технике. Анализ видов последствий
и критичности отказов. Основные положения. – М.: Издательство
стандартов, 1996. – 19 с.

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

8
ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Планы испытаний для
контроля средней наработки до отказа. Ч.1. Экспоненциальное
распределение. – М.: Издательство стандартов, 1997. – 39 с.

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

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

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
№ Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

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

Свободный

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

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

Свободный (с
ограничением
доступа)

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

Свободный (из
локальной 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
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№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

15 http://elibrary.ru

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

Свободный

16 http://webofknowledge.com

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

Свободный

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

Свободный

18 http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19 http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/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 си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

21 http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государ-
ственного энергетического универ-
ситета: научный журнал

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы разделов Чтение и усвоение материала, изложенного
на лекциях

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

Темы и вопросы разделов Чтение основной [1, 2] и дополнительной
литературы [1, 2].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к практиче-
скому занятию

Темы и вопросы разделов Чтение основной [1, 2] и дополнительной
литературы [1, 2].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-

дующие 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 информа-

ционно-образовательной среды.
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9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

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

№
п/п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинар-
ского типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

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

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты обучающихся
(А-305, А-309)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности подгруппы.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с до-
ступом в электронную информационно-образовательную
среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Теоретические основы технологических процессов формообразования по-

верхностей изделий»

Уровень высшего образования Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки 15.06.01 Машиностроение

Направленность (профиль)
образовательной программы

Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки

Форма обучения очная

Выпускающая кафедра Технология машиностроения.

Кафедра-разработчик РПД Технология машиностроения.
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью освоения дисциплины является углубленное изучение математической теории

надежности в области технологии и оборудования для механической обработки материа-
лов.

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

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине

ПК-1 – способность самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой
в области механической и физико-технической обработки металлов и материалов с
применением современных инструментов, смазочно-охлаждающих технологических
средств для формообразования рабочих поверхностей изделий машиностроения с
обеспечением требуемого качества, производительности и надежности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные закономерности механических и физико-
технических методов обработки металлов и матери-
алов для производства изделий машиностроения
требуемого качества, производительности и надеж-
ности. Шифр: З(ПК-1)-1

Теоретические основы формообра-
зования поверхностей. РО-1

Методологию разработки и реализации эксперимен-
тальных исследований по применению высокоэф-
фективных инструментов различного вида из раз-
ных материалов для формообразования рабочих по-
верхностей изделий машиностроения, смазочно-
охлаждающих технологических средcтв для  вы-
полнения различных технологических  операций
механической  и физико-технической обработки.
Шифр: З(ПК-1)-2

Методики и оборудование контроля
механических и физических пара-
метров резания, геометрии инстру-
мента, применения смазочно-
охлаждающих технологических
средств. РО-2.

УМЕТЬ УМЕЕТ
Формулировать цель и задачи исследования, крити-
чески отбирать методы исследования и модифици-
ровать их с учетом специфики конкретной задачи в
проблемной области механической и физико-
технической обработки металлов и материалов с
применением современных инструментов, смазоч-
но-охлаждающих технологических средств для
формообразования рабочих поверхностей изделий
машиностроения с обеспечением требуемого каче-
ства, производительности и надежности. Шифр:
У(ПК-1)-1

Проводить поиск информации и
анализ с целью формулировки цели
и задач исследования в проблемной
области знаний механической и фи-
зико-технической обработки. РО-3.

Проводить научные исследования на объектах про-
изводства изделий машиностроения в соответствии
с разработанным планом и выбранным методологи-
ческим обеспечением, анализировать, систематизи-
ровать и представлять полученные результаты.
Шифр: У(ПК-1)-2

Выполнять работы по механической
и физико-технической обработке с
применением современных средств
диагностики процесса резания и
стружкообразования. РО-4.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
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Компоненты
компетенции

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине

Навыками применения методов и базовых програм-
мно-вычислительных средств математического мо-
делирования, расчета и оптимизации механических
и физико-технических методов обработки металлов
и материалов для производства изделий машино-
строения, обработки экспериментальных данных,
навыками самостоятельного проведения научных
исследований на объектах производства изделий
машиностроения и представления их результатов.
Шифр: В(ПК-1)-1

Навыками выполнения работы по
проведению испытаний процесса
формообразования с применением
современных средств диагностики.
РО-5

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теоретические основы технологических процессов формообразова-
ния поверхностей изделий» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-
ка 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы аспирантуры по направлению под-
готовки 15.06.01 Машиностроение с направленностью (профилем) – Технология и обору-
дование механической и физико-технической обработки.

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

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая уста-
новленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при
наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных
консультаций, зачёт с оценкой)).

Структура дисциплины по разделам (темам) 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 Теплофизические основы резания. 2 2 – – 14 18
2 Планирование испытаний. Обработка ре-

зультатов испытаний.
2 2 – – 14 18

3 Модели действия внешней среды на процесс
резания и стружкообразования.

2 2 – – 14 18

4
Методика проведения испытаний силовых
характеристик.

2 2 – – 14 18
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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

5
Экономическое обоснование повышения
эффективности смазочно-охлаждающих тех-
нологических средств.

2 2 – – 14 18

Промежуточная аттестация Экзамен 18
ИТОГО по дисциплине 10 10 – – 70 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
заня-
тия

№
разде-
ла

Наименование практического занятия
Планируемые
результаты
обучения

1 1 Начальные и граничные условия уравнений теплового баланса. РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,

РО-5
2 2 Статистическая оценка результатов испытаний. РО-1, РО-2,

РО-3, РО-4,
РО-5

3 3 Расчетные формулы для определения температурных полей в
инструменте и изделии

РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,

РО-5
4 4 Силоизмерительные устройства и аналогово-цифровые преоб-

разователи. Компьютерные программы обработки сигналов.
РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,

РО-5
5 5 Расчет экономического эффекта внедрения новых технологий

в металлообработку.
РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,

РО-5

№
 р
аз

-
де
ла Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1 Математическое описание температурных полей в твердых телах под действи-
ем концентрированных источников теплоты.

РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

2 Планирование испытаний. Обработка результатов испытаний. РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

3 Математическое моделирование действия внешней среды на процесс резания и
стружкообразования.

РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

4 Методика определения силы резания, работы резания, мощности резания. РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

5 Экономический эффект внедрения новых технологий в металлообработку. РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5
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3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

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

Не предусмотрены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раз-
дела

Наименование работы
Планируемые ре-

зультаты
обучения

1. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

2. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5
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№
раз-
дела

Наименование работы
Планируемые ре-

зультаты
обучения

3. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

4. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

5. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

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

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

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

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

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

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

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в форме собеседования;
– промежуточная аттестация в форме экзамена в четвертом семестре.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-
мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-
мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи)
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-
нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.
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5.2. Промежуточная аттестация

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

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-
ставленных в разделе 1 настоящей РПД.

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

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, 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
Ящерицын, П. И. Закономерности теплообмена в процессе
резания / П. И. Ящерицын // Теория резания: [учебник для
вузов] —Минск, 2005.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

2

2
Горбунов, Б. И. Обработка металлов резанием,
металлорежущий инструмент и станки: [учебное пособие для
вузов] / Б. И. Горбунов.—М.: Машиностроение, 1981.—287 с

фонд биб-
лиотеки

ИГЭУ, ЭБС
«БиблиоТех»

10

3
Грановский, Г. И. Резание металлов: [учебник для вузов] / Г. И.
Грановский, В. Г. Грановский.—М.: Высшая школа, 1985.—304
с

фонд биб-
лиотеки

ИГЭУ, ЭБС
«БиблиоТех»

72

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

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

экз.

1

Егоров, С. В. Резание конструкционных материалов и режущий
инструмент: лабораторный практикум: [учебное пособие для
вузов] / С. В. Егоров, А. Г. Червяков.—2-е изд. перераб..—М.:
Высшая школа, 1975.—188 с.

Библиотека
ИГЭУ;
ЭБС «Биб-
лиоТех»

70

2
Обработка металлов резанием: справочник технолога / А. А.
Панов [и др.] ; под общ. ред. А. А. Панова.—М.: Машинострое-
ние, 1988.—736 с

Библиотека
ИГЭУ;
ЭБС «Биб-
лиоТех»

20

3
Рубашкин, И. Б.. Микропроцессорное управление режимом ме-
таллообработки / И. Б. Рубашкин, А. А. Алешин.—Л.: Машино-
строение, Ленинградское отделение, 1989.—160 с

Библиотека
ИГЭУ;
ЭБС «Биб-
лиоТех»

16

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1
ГОСТ 25762-83 Обработка резанием. Термины, определения и
обозначения общих понятий.

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

2 ГОСТ 25751-83 Инструменты режущие. Термины и определения
общих понятий.

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+2536+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C9211%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+2536+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C9211%5B1%2C12%5D+rus
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
№ Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

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

По логину и
паролю

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

4 https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-библиотечная
система ИГЭУ

По логину и
паролю

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

По логину и
паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань»

По логину и
паролю

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

Свободный

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

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

Свободный (с
ограничением
доступа)

10 https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

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

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей
и пользователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Ки-
берленинка» Свободный

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

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (рефе-
ративная база данных научных изданий
– научная электронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (меж-
дународная реферативная база данных
научных изданий) Web of Science

Свободный

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

Свободный

18 http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной
статистики: информационные справоч-
ные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases
/

Федеральная служба государственной
статистики: профессиональные базы
данных

Свободный

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

Информационная справочная система
КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

21 http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государственного
энергетического университета: науч-
ный журнал

Свободный
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы разделов Чтение и усвоение материала, из-
ложенного на лекциях

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

Темы и вопросы разделов Чтение основной [1, 2] и дополни-
тельной литературы [1, 2].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
скому занятию

Темы и вопросы разделов Чтение основной [1, 2] и дополни-
тельной литературы [1, 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 сле-
дующие 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 информа-

ционно-образовательной среды.
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9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

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

№
п/п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинар-
ского типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

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

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты обучающихся
(А-305, А-309)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности подгруппы.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с до-
ступом в электронную информационно-образовательную
среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью освоения дисциплины является получение систематизированных знаний о

технологии  применения смазочно-охлаждающих технологических средств в  машино-
строительном производстве.

Задачами изучения дисциплины являются:
1. Знание теоретических концепций, технических решений и основных требований к

СОТС, областей их применения, критериев качества.
2. Умение дать представление о СОТС как важнейшем компоненте современных

технологических процессов механической и физико-технической обработки, создать
представление о ведущих тенденциях и основных этапах развитиях современной науки.

3. Овладение способностью сформировать системное представление о научной куль-
туре работы с экспериментальными результатами в области создания и испытаний СОТС.

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

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 – способность самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой в области меха-
нической и физико-технической обработки металлов и материалов с применением современных ин-
струментов, смазочно-охлаждающих технологических средств для формообразования рабочих по-
верхностей изделий машиностроения с обеспечением требуемого качества, производительности и
надежности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные закономерности механических и физико-
технических методов обработки металлов и матери-
алов для производства изделий машиностроения
требуемого качества, производительности и надеж-
ности. З(ПК-1)-1

Физико-химическую теорию дей-
ствия СОТС при резании. РО-1.

Методологию разработки и реализации эксперимен-
тальных исследований по применению высокоэф-
фективных инструментов различного вида из раз-
ных материалов для формообразования рабочих по-
верхностей изделий машиностроения, смазочно-
охлаждающих технологических средcтв для выпол-
нения различных технологических  операций меха-
нической  и физико-технической обработки.
З(ПК-1)-2

Методики контроля и испытания
СОТС при резании. Государствен-
ные стандарты по планированию
испытаний. РО-2

УМЕТЬ УМЕЕТ
Формулировать цель и задачи исследования, крити-
чески отбирать методы исследования и модифици-
ровать их с учетом специфики конкретной задачи в
проблемной области механической и физико-
технической обработки металлов и материалов с
применением современных инструментов, смазоч-
но-охлаждающих технологических средств для
формообразования рабочих поверхностей изделий
машиностроения с обеспечением требуемого каче-

Выбирать СОТС для операций ме-
ханической обработки. Объяснять
механизм действия РО-3.
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Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ства, производительности и надежности. У(ПК-1)-1
Проводить научные исследования на объектах про-
изводства изделий машиностроения в соответствии
с разработанным планом и выбранным методологи-
ческим обеспечением, анализировать, систематизи-
ровать и представлять полученные результаты.
У(ПК-1)-2

Проводить работы по испытанию
компонентов СОТС. Планировать
оптимизационные испытания. Об-
рабатывать результаты эксперимен-
тов РО-4.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения методов и базовых програм-
мно-вычислительных средств математического мо-
делирования, расчета и оптимизации механических
и физико-технических методов обработки металлов
и материалов для производства изделий машино-
строения, обработки экспериментальных данных,
навыками самостоятельного проведения научных
исследований на объектах производства изделий
машиностроения и представления их результатов.
В(ПК-1)-1.

Современными методами стандарт-
ных испытаний, статистической об-
работкой результатов испытаний,
применением критериев согласия
для проверки адекватности моделей.
РО-5.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Технологии  применения смазочно-охлаждающих технологических
средств в машиностроительном производстве» относится к дисциплинам по выбору вари-
ативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы аспирантуры по
направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение с направленностью (профилем) –

Технология и оборудование механической и физико-технической обработки.
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные

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

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая уста-
новленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при
наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных
консультаций, зачёт с оценкой)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки
и их объема приведена в таблице:

№
ра
зд
ел
а

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 Физико-химическая теория действия СОТС. 2 2 – – 14 18
2 Планирование испытаний компонентов

СОТС.
2 2 – – 14 18

3 Стандартные испытания СОТС и их компо-
нентов.

2 2 – – 14 18

4
Методы повышения эффективности приме-
нения СОТС при резании.

2 2 – – 23 27

5
Экономическое обоснование применения
СОТС при резании.

2 2 – – 14 18

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 Планируемые результаты

обучения

1 Физико-химическая теория действия СОТС. РО-1, РО-2, РО-3, РО-4,
РО-5

2 Планирование испытаний компонентов СОТС. РО-1, РО-2, РО-3 РО-4,
РО-5

3 Стандартные испытания СОТС и их компонентов. РО-1, РО-2, РО-3 РО-4,
РО-5

4 Методы повышения эффективности применения СОТС при резании. РО-1, РО-2, РО-3 РО-4,
РО-5

5 Экономическое обоснование применения СОТС при резании. РО-1, РО-2, РО-3 РО-4,
РО-5
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3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
заня-
тия

№
разде-
ла

Наименование практического занятия Планируемые результаты
обучения

1 1 Присадки высокого давления. РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5
2 2 Сила резания. Работа резания РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5
3 3 Методики определения свойств СОТС. РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5
4 4 Активация СОТС при резании. РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5
5 5 Расчет эффективности применения СОТС. РО-1, РО-2, РО-3, РО-4, РО-5

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

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

Не предусмотрены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раз-
дела

Наименование работы
Планируемые ре-

зультаты
обучения

1. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

2. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5
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№
раз-
дела

Наименование работы
Планируемые ре-

зультаты
обучения

3. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

4. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

5. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

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

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

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

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

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

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

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в форме собеседования;
– промежуточная аттестация в форме экзамена в четвертом семестре.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-
мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-
мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи)
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-
нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.
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5.2. Промежуточная аттестация

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

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-
ставленных в разделе 1 настоящей РПД.

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

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, 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

Марков, В. В. Смазочно-охлаждающие технологические средства для
обработки металлов резанием / В. В. Марков, Е. В. Киселева ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".—Иваново: Б.и., 2011.—116 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ 80

2

Бердичевский, Е. Г. Смазочно-охлаждающие технологические средства
для обработки материалов: справочник / Е. Г. Бердичевский.—Москва:
Машиностроение, 1984.—224 с

фонд библио-
теки ИГЭУ,
ЭБС «Биб-
лиоТех»

2

3

Смазочно-охлаждающие технологические средства для обработки
металлов резанием: справочник / [С. Г. Энтелис и др.] ; под ред. С. Г.
Энтелиса, Э. М. Берлинера.—Москва: Машиностроение, 1986.—352 с

фонд библио-
теки ИГЭУ,
ЭБС «Биб-
лиоТех»

2

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

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

экз.

1

Обработка металлов резанием: справочник технолога / А. А. Панов [и др.] ;
под общ. ред. А. А. Панова.—М.: Машиностроение, 1988.—736 с

Библиотека
ИГЭУ;
ЭБС «Биб-
лиоТех»

20

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1

ГОСТ 9490-75 Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод
определения трибологических характеристик на четырехшариковой
машине– М.: Издательство стандартов, 2002.

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

2 ГОСТ 6243-75 Эмульсолы и пасты. Методы испытаний – М.: Из-
дательство стандартов, 1975. – 17 с.

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
№ Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

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

Свободный

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

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

Свободный (с
ограничением
доступа)

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

Свободный (из
локальной 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
(реферативная база данных научных
изданий – научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

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

Свободный

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

Свободный

18 http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19 http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/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 си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

21 http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государ-
ственного энергетического универ-
ситета: научный журнал

Свободный
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы разделов Чтение и усвоение материала, из-
ложенного на лекциях

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

Темы и вопросы разделов Чтение основной [1, 2] и дополни-
тельной литературы [1, 2].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
скому занятию

Темы и вопросы разделов Чтение основной [1, 2] и дополни-
тельной литературы [1, 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 сле-
дующие 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 информа-

ционно-образовательной среды.
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9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

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

№
п/п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинар-
ского типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

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

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты обучающихся
(А-305, А-309)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности подгруппы.
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с до-
ступом в электронную информационно-образовательную
среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Обеспечение требуемого качества  изделий машиностроения»

Уровень высшего образования Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре

Направление подготовки 15.06.01 Машиностроение

Направленность (профиль)
образовательной программы

Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки

Форма обучения очная

Выпускающая кафедра Технология машиностроения.

Кафедра-разработчик РПД Технология машиностроения.
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью освоения дисциплины является получение систематизированных знаний об

обеспечении требуемого качества поверхностей изделий машиностроения.
Задачами изучения дисциплины являются:

– получение общей теории влияния различных механических и физико-технических
методов обработки деталей на параметры качества их поверхностного слоя;

– умение проводить исследования износостойкости и качества функционирования
изделий машиностроения в различных режимах.

– получение навыков критического анализа и оценки современных научных дости-
жений по решению исследовательских и практических задач в области обеспечения за-
данных параметров качества изделий машиностроения, их оптимизации и обоснования
критериев оценки принимаемых решений.

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

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине

ПК-1 – способность самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой
в области механической и физико-технической обработки металлов и материалов с
применением современных инструментов, смазочно-охлаждающих технологических
средств для формообразования рабочих поверхностей изделий машиностроения с
обеспечением требуемого качества, производительности и надежности
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные закономерности механических и физико-
технических методов обработки металлов и матери-
алов для производства изделий машиностроения
требуемого качества, производительности и надеж-
ности. Шифр: З(ПК-1)-1

Влияние различных механических и
физико-технических методов обра-
ботки деталей на параметры каче-
ства их поверхностного слоя. РО-1

Методологию разработки и реализации эксперимен-
тальных исследований по применению высокоэф-
фективных инструментов различного вида из раз-
ных материалов для формообразования рабочих по-
верхностей изделий машиностроения, смазочно-
охлаждающих технологических средcтв для  вы-
полнения различных технологических  операций
механической  и физико-технической обработки.
Шифр: З(ПК-1)-2

Методики и оборудование контроля
механических и физических пара-
метров резания, геометрии инстру-
мента, применения смазочно-
охлаждающих технологических
средств. РО-2.

УМЕТЬ УМЕЕТ
Формулировать цель и задачи исследования, крити-
чески отбирать методы исследования и модифици-
ровать их с учетом специфики конкретной задачи в
проблемной области механической и физико-
технической обработки металлов и материалов с
применением современных инструментов, смазоч-
но-охлаждающих технологических средств для
формообразования рабочих поверхностей изделий
машиностроения с обеспечением требуемого каче-
ства, производительности и надежности. Шифр:
У(ПК-1)-1

Проводить поиск информации и
анализ с целью формулировки цели
и задач исследования в проблемной
области знаний механической и фи-
зико-технической обработки. РО-3.
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Компоненты
компетенции

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине

Проводить научные исследования на объектах про-
изводства изделий машиностроения в соответствии
с разработанным планом и выбранным методологи-
ческим обеспечением, анализировать, систематизи-
ровать и представлять полученные результаты.
Шифр: У(ПК-1)-2

Выполнять работы по механической
и физико-технической обработке с
применением современных средств
диагностики процесса резания и
стружкообразования. РО-4.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения методов и базовых програм-
мно-вычислительных средств математического мо-
делирования, расчета и оптимизации механических
и физико-технических методов обработки металлов
и материалов для производства изделий машино-
строения, обработки экспериментальных данных,
навыками самостоятельного проведения научных
исследований на объектах производства изделий
машиностроения и представления их результатов.
Шифр: В(ПК-1)-1

Навыками выполнения работы по
проведению испытаний процесса
формообразования с применением
современных средств диагностики.
РО-5

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теоретические основы технологических процессов формообразова-
ния поверхностей изделий» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-
ка 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы аспирантуры по направлению под-
готовки 15.06.01 Машиностроение с направленностью (профилем) – Технология и обору-
дование механической и физико-технической обработки.

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

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая уста-
новленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при
наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных
консультаций, зачёт с оценкой)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки
и их объема приведена в таблице:
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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

1 Введение. Основные понятия и определения.
Показатели качества изделий.

2 2 – – 14 18

2 Качество поверхности. 2 2 – – 14 18
3 Технологические методы повышения каче-

ства деталей.
2 2 – – 14 18

4
Конструктивные  и эксплуатационные мето-
ды повышения качества и износостойкости
деталей.

2 2 – – 23 27

5

Формулирование цели и составление плана
проведения экспериментальных исследова-
ний и проведение научных экспериментов
по оценке влияния различных условий обра-
ботки деталей на параметры качества их по-
верхностного слоя.

2 2 – – 14 18

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

Планируемые
результаты
обучения

1 Математическое описание температурных полей в твердых телах под
действием концентрированных источников теплоты.

РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

2 Планирование испытаний. Обработка результатов испытаний. РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

3 Математическое моделирование действия внешней среды на процесс
резания и стружкообразования.

РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

4 Методика определения силы резания, работы резания, мощности ре-
зания.

РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

5 Экономический эффект внедрения новых технологий в металлообра-
ботку.

РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5
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3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
заня-
тия

№
разде-
ла

Наименование практического занятия
Планируемые
результаты
обучения

1 1 Выбор методов и приборов для измерения параметров состоя-
ния поверхностного слоя деталей.

РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,

РО-5
2 2

Моделирование (визуализация) поверхностей деталей.
РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,

РО-5
3 3

Измерение волнограммы поверхностного слоя деталей.
РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,

РО-5
4 4

Исследование процесса магнитно-абразивной обработки.
РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,

РО-5
5 5 Подготовка и проведение научных экспериментов в области

обеспечения требуемого качества  изделий машиностроения.

РО-1, РО-2,
РО-3, РО-4,

РО-5

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

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

Не предусмотрены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раз-
дела

Наименование работы
Планируемые ре-

зультаты
обучения

1. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

2. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5
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№
раз-
дела

Наименование работы
Планируемые ре-

зультаты
обучения

3. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

4. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

5. Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3,
РО-4, РО-5

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

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

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

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

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

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

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в форме собеседования;
– промежуточная аттестация в форме экзамена в четвертом семестре.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-
мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-
мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи)
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-
нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.
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5.2. Промежуточная аттестация

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

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-
ставленных в разделе 1 настоящей РПД.

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

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, 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

Зоткин, В. Е. Оптимизация выбора материалов и упрочняющих технологий /
В. Е. Зоткин // Методология выбора материалов и упрочняющих технологий
в машиностроении: [учебное пособие для вузов] / В. Е. Зоткин.—С. 174-
218.—М., 2004.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

3

2

Аристов, О. В. Управление качеством: учебник / О. В. Аристов.—М.:
ИНФРА-М, 2006.—240 с

фонд биб-
лиотеки

ИГЭУ, ЭБС
«БиблиоТех»

1

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

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

экз.

1

Проектирование и производство продукции: [учебное пособие для вузов] / А.
Н. Воронцова [и др.].—Старый Оскол: ТНТ, 2007.—264 с

Библиотека
ИГЭУ;
ЭБС «Биб-
лиоТех»

2

2

Обеспечение требуемого качества поверхностей деталей на основе управле-
ния динамической системой процесса выглаживания: учебное пособие [для
вуза] / В. П. Кузнецов [и др.].—Старый Оскол: ТНТ, 2006.—100 с

Библиотека
ИГЭУ;
ЭБС «Биб-
лиоТех»

2

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1
ГОСТ 25762-83 Обработка резанием. Термины, определения и
обозначения общих понятий.

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс

2 ГОСТ 25751-83 Инструменты режущие. Термины и определения
общих понятий.

Информационная справочная си-
стема КонсультантПлюс
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
№ Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

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

Свободный

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

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

Свободный (с
ограничением
доступа)

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

Свободный (из
локальной 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
(реферативная база данных научных
изданий – научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

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

Свободный

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

Свободный

18 http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19 http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/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 си-
стема КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)
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№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

21 http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского государ-
ственного энергетического универ-
ситета: научный журнал

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы разделов Чтение и усвоение материала, из-
ложенного на лекциях

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

Темы и вопросы разделов Чтение основной [1, 2] и дополни-
тельной литературы [1, 2].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и система-
тизация информации

Подготовка к практиче-
скому занятию

Темы и вопросы разделов Чтение основной [1, 2] и дополни-
тельной литературы [1, 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 сле-
дующие 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 информа-

ционно-образовательной среды.
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9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Лицензионное программное обеспечение, используемое в со-
ответствии с лицензионным договором (соглашением)

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

№
п/п

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинар-
ского типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

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

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

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» являет-

ся развитие педагогической компетентности аспирантов, повышение их готовности к ор-
ганизации и планированию образовательного процесса в системе высшего профессио-
нального 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 компь-

ютерного обучения и планирования учебного процесса;
– владения методиками применения информационных технологий в процессе разра-

ботки 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

ОПК-8 – готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основы философии, психологии и педагогики,
необходимые для педагогической деятельно-
сти преподавателя З(ОПК-8)-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-8)-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-8)-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 15.06.01 -Машиностроение с направленностью (профилем)
– Технология и оборудование механической и физико-технической обработки.

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

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из

них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 часов (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)).
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Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины (модуля)

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
я-

те
ль
но
й 
ра
бо
ты

1 Роль информационных технологий в решении
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 программ
с использованием информационных техноло-
гий

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

Планируемые
результаты
обучения

1 Роль информационных технологий в решении задач высшего образова-
ния. Современное законодательное и нормативное обеспечение ВО. Роль ин-
формационных технологий в решении задач высшего профессионального об-
разования

РО-1

2 Современные информационные технологии как средство повышения ка-
чества высшего образования. Качество образования и мотивация учебного
процесса. Информационные технологии обучения как средство повышения
качества ВО. Формы организации учебного процесса и инновационные ресур-
сы поддержки современных технологий обучения. Критерии деятельности
субъектов учебного процесса. Основные категории современных обучающих
технологий. Современные лекции, лабораторный практикум в современных
условиях обучения, практические занятия и их эффективность, учебные семи-
нары и задачи их методического совершенствования.
Специфика новых форм курсового проектирования. Современные формы ор-
ганизации научно-исследовательской работы студентов. Обучающие програм-
мы для самостоятельной работы. Средства дистанционного обучения. Обзор
программных средств, предназначенных для разработки и сопровождения
УМКД. Среда дистанционного обучения Moodle (возможности, способ приме-
нения)

РО-1, РО-2



4

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

3 Проектирование компетентностно-ориентированных образовательных
программ с использованием информационных технологий. Особенности
управления аудиторной и самостоятельной работой студентов в условиях реа-
лизации современных ФГОС. Компетентностная 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 самостоя-
тельной работы студента.
Согласованность УМКД дисциплин по специальности. Средства автоматиза-
ции процессов формирования учебных планов и рабочих программ

РО-1, РО-2

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
за-
ня-
тия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1 1 Семинар 1. Анализ нормативных документов с позиций  их
требований к технологиям и средствам обучения. Роль инфор-
мационных технологий в образовательном процессе

РО-2, РО-3

2 2 Семинар 2. Способы активизации студентов на академических
занятиях и самостоятельной работе  на основе использования
информационных технологий

РО-2, РО-3

3 2 Семинар 3. Электронные дидактические материалы и средства
для их создания.
Среда дистанционного обучения Moodle (возможности, способ
применения)

РО-2, РО-3

4 3 Семинар 4. Разработка модели обучающей программы для
самостоятельной работы студентов.

РО-2, РО-3

5 3 Семинар 5. Проектирование учебных планов и рабочих про-
грамм с использованием информационных технологий.

РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены
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3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

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

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

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

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

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

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

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

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

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-
стематизации информации из различных источников.

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре;
− промежуточная аттестация в форме зачета в 7 семестре.

5.1. Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректо-

ра, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобре-

тения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

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

зачетно-экзаменационной сессии.
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представлен-
ных в разделе 1.
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Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, 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.

Кондрашин, А. В. Современные технологии высшего профессио-
нального технического образования: [учебное пособие] / А. В. Кон-
драшин; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—308 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 62

2.

Информационные технологии в образовании : учебник / Е.В. Бара-
нова, М.И. Бочаров, С.С. Куликова, Т.Б. Павлова ; под редакцией
Т.Н. Носковой. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 296 с. — ISBN
978-5-8114-2187-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/81571. — Режим доступа: для авториз.
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 ;
Министерство образования Российской Федерации, Пензенский
государственный 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
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

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

9. http://нэб.рф Национальная электронная 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

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 приведены
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
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

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

Раздел 2. Современные информационные технологии как средство повышения качества
высшего образования

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 следую-
щие информационные технологии:

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

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

мационно-образовательной среды.
− чтение лекций с использованием презентаций.
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9.2. Лицензионное программное обеспечение
№ Наименование

программного обеспечения
Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-
ствии с лицензионным договором (соглашением)

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

3 Moodle Свободно распространяемое программное обеспечение.

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

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
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
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о психолого-
педагогическом взаимодействии участников образовательного процесса, формирование у
аспирантов умения 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-8)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основы философии, психологии и педагогики,
необходимые для педагогической
деятельности преподавателя – З(ОПК-8)-1

называет принципы и понятия компетентностного подхода,
метанавыки современного педагога, раскрывает сущность
психолого-педагогическую компетентность педагога,
объясняет психолого-педагогические особенности
взаимодействия в процессе обучения, основы диалогового
взаимодействия в обучении – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Осуществлять отбор, давать критическую
оценку материала для учебного занятия в
соответствии с заявленной темой и формой
проведения – У(ОПК-8)-1

осуществляет анализ теоретической информации и
практического опыта для выявления и анализа психолого-
педагогического основания взаимодействия субъектов
образовательного процесса – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Базовыми методами и технологиями
межличностной коммуникации, навыками
публичной речи – В(ОПК-8)-1

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 15.06.01 - Машиностроение с направленностью (профилем)
– Технология и оборудование механической и физико-технической обработки.

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 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
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

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.

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

РО-1

3 Учебное сотрудничество: реальности и возможности
Основы диалогового взаимодействия в обучении. Сотрудничество в обучении,
его возможности. Интерактивное обучение как технология учебного
взаимодействия. Об особенностях взаимодействия субъектов в дистанционном
обучении.

РО-1

4 Конфликты в педагогической среде и практике. Типы и виды социальных
конфликтов в педагогической среде . Причины конфликтов при взаимодействии в
образовательном процессе. Динамика развития и анализ конфликта.
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.

РО-1
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3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№
занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

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.

РО-2

2. 2 Тренинг педагогического общения РО-2
3. Тренинг педагогического общения РО-2
4. 4 Тренинг разрешения конфликтов в педагогической среде РО-2
5. Тренинг разрешения конфликтов в педагогической среде РО-2

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

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

предусмотрены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1; РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-2; РО-3

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1; РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-2; РО-3

3 Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1; РО-2

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

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

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

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

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

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

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

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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7. РЕСУРСЫИНФОРМАЦИОННО-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

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
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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
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. 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

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

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

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
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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