
1 

 

 

Минобрнауки России 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому комплексу  

 

______________С.А. Упоров 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.01 РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

 

Направление подготовки  

15.04.01 Машиностроение 
 

Профиль 

Системы обеспечения качества и надежности продукции машиностроения 

 

квалификация выпускника: магистр 

 

форма обучения: очная, заочная 

год набора: 2019  

 

Автор: Беляев В.П., к.ф.н., доцент 

 
Одобрен на заседании кафедры  Рассмотрен методической комиссией 

 факультета 

Философии и культурологии  Горно-механического 
(название кафедры)  (название факультета) 

Зав. 

кафедрой 

  Зав. 

кафедрой 

 

(подпись)  (подпись) 

Беляев В.П.  Барановский В.П. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 6 от 28.02.2020   Протокол № 7 от 20 марта 2020 г. 
(Дата)  (Дата) 

Екатеринбург 

2020 

 



2 

 

 

 Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой 

эксплуатации горного оборудования  

 

Заведующий кафедрой        ______________                              Симисинов Д.И. 
     подпись                                             



3 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Цель дисциплины: развитие критического мышления как интеллектуальной основы 

профессиональной деятельности будущего магистра. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Развитие навыков 

критического мышления» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 Машиностроение 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
общекультурные: 

  способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию (ОК-1); 

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

  способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований (ОК-4); 

 способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников 

с использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием персональных 

компьютеров с применением программных средств общего и специального назначения,  в 

том числе в режиме удаленного доступа (ОК-5); 

общепрофессиональные: 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

 особенности анализа, синтеза, критического мышления, обобщения; 

 алгоритм действий в нестандартных ситуациях; 

 способы саморазвития и самореализации; 

 способы научной организации труда; 

 способы обработки информации, полученной из разных источников; 

 методы научного познания и их классификацию. 

уметь: 

 анализировать, обобщать, аргументированно отстаивать решения; 

 нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 использовать свой творческий потенциал; 

 самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; 

 применять прикладные программные средства при решении практических 

вопросов; 

 выявлять приоритеты решения задач. 

владеть: 

 навыками аргументированного отстаивания решений;  

 навыками деятельности в нестандартных ситуациях; 

 навыками развития своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

 навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных исследований; 
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 навыками работы с программными средствами общего и специального 

назначения,  в том числе в режиме удаленного доступа; 

 навыками выбора и создания критериев оценки проведенного исследования. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Развитие навыков критического мышления» 

является развитие критического мышления как интеллектуальной основы профессиональной  

деятельности будущего магистра. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- ознакомление с наиболее значительными теоретическими и методологическими основами 

критического мышления;  

- формирование на этой основе приемов и навыков критического мышления,  

- развитие навыков использования технологии критического мышления в работе;  

- становление важных профессионально-значимых качеств: эмоциональной устойчивости, 

осуществление коммуникации, готовности принимать решения, и др. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины «Развитие навыков критического мышления» 

является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные: 

  способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию (ОК-1); 

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

  способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований (ОК-4); 

 способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников 

с использованием современных информационных технологий, применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием персональных 

компьютеров с применением программных средств общего и специального назначения,  в 

том числе в режиме удаленного доступа (ОК-5); 

общепрофессиональные: 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1). 

 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 
способность к абстрактному 

мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и 

прогнозированию 

ОК-1 знать особенности анализа, синтеза, критического 

мышления, обобщения; 

уметь анализировать, обобщать, аргументированно 

отстаивать решения; 
владеть навыками аргументированного отстаивания 

решений;  

 

способность действовать в ОК-2 знать алгоритм действий в нестандартных ситуациях 
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нестандартных ситуациях, 

нести ответственность за 

принятые решения 

уметь нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

владеть навыками деятельности в нестандартных 

ситуациях 

способность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

ОК-3 знать способы саморазвития и самореализации 

уметь использовать свой творческий потенциал 

владеть навыками развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

способность на научной основе 

организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей 

деятельности, владеть 

навыками самостоятельной 

работы в сфере проведения 

научных исследований 

ОК-4 знать способы научной организации труда 

уметь самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности 

владеть навыками самостоятельной работы в сфере 

проведения научных исследований 

способностью получать и 

обрабатывать информацию из 

различных источников с 

использованием современных 

информационных технологий, 

применять прикладные 

программные средства при 

решении практических 

вопросов с использованием 

персональных компьютеров с 

применением программных 

средств общего и специального 

назначения,  в том числе в 

режиме удаленного доступа 

ОК-5 знать способы обработки информации, полученной из 

разных источников 

уметь применять прикладные программные средства при 

решении практических вопросов 

владеть навыками работы с программными средствами 

общего и специального назначения,  в том числе в 

режиме удаленного доступа 

способность формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 

критерии оценки 

ОПК-1 знать методы научного познания и их классификацию 

уметь выявлять приоритеты решения задач 

владеть навыками выбора и создания критериев оценки 

проведенного исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  особенности анализа, синтеза, критического мышления, обобщения; 

 алгоритм действий в нестандартных ситуациях; 

 способы саморазвития и самореализации; 

 способы научной организации труда; 

 способы обработки информации, полученной из разных источников; 

 методы научного познания и их классификацию. 

Уметь:  анализировать, обобщать, аргументированно отстаивать решения; 

 нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 использовать свой творческий потенциал; 

 самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; 

 применять прикладные программные средства при решении 

практических вопросов; 

 выявлять приоритеты решения задач. 

Владеть:  навыками аргументированного отстаивания решений;  

 навыками деятельности в нестандартных ситуациях; 

 навыками развития своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; 

 навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных 

исследований; 

 навыками работы с программными средствами общего и специального 

назначения,  в том числе в режиме удаленного доступа; 
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 навыками выбора и создания критериев оценки проведенного 

исследования. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Развитие навыков критического мышления» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 

Машиностроение, профиль «Системы обеспечения качества и надежности продукции 

машиностроения».  

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

Очная форма обучения 

3 108 18 18  72 +  1к.р.  

Заочная форма обучения 

3 108 8   91 9    

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ 
Раздел, тема 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
Самостояте

льная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

 Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1 Критическое мышление 

как интеллектуальная основа 

профессиональных 

компетенций будущего 

магистра 

2 2  9 ОК-1 

Доклад 

2  Понятие «критическое 

мышление» и его 

характеристики 

2 2  9 ОК-2 

 Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории философии и науки 

3 Социально-культурные 

предпосылки возникновения 

критического мышления в 

философии Древнего 

Востока и Античности 

2 2  9 ОК-3 
тест, 

контрольная 

работа 
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4 Формирование 

системного подхода к 

критическому мышлению в 

философии Нового времени 

2 2  9 ОК-3 

5 Основные тенденции 

формирования целостного 

представления о 

критическом мышлении в 

философии и науке XIX-XX 

веков 

2 2  8 ОК-3 

 Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

6 Методология развития 

навыков критического 

мышления. Алгоритм 

принятия решений 

2 2  8 ОК-4 

Дискуссия, 

доклад 

7 Технология развития 

критического мышления. 

Эффективные приемы 

(методы) развития 

критического мышления 

2 2  8 ОК-5 

8 Формы  развития 

навыков критического 

мышления. Апробация 

полученных знаний 

4 4  8 ОПК-1 

 

Подготовка к зачету 

   4 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4,  

ОК-5, ОПК-1 

Зачет 

 ИТОГО 18 18  72   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ 
Раздел, тема 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
Самостояте

льная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

 Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1 Критическое мышление 

как интеллектуальная основа 

профессиональных 

компетенций будущего 

магистра 

1   12 ОК-1 

Доклад 

2  Понятие «критическое 

мышление» и его 

характеристики 

1   12 ОК-2 

 Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории философии и науки 

3 Социально-культурные 

предпосылки возникновения 

критического мышления в 

философии Древнего 

Востока и Античности 

1   12  ОК-3 

тест 

 

4 Формирование 

системного подхода к 

критическому мышлению в 

философии Нового времени 

1   11 ОК-3 

5 Основные тенденции 

формирования целостного 

представления о 

критическом мышлении в 

1   11 ОК-3  
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философии и науке XIX-XX 

веков 

 Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

6 Методология развития 

навыков критического 

мышления. Алгоритм 

принятия решений 

1   11 ОК-4 

Дискуссия, 

доклад 

7 Технология развития 

критического мышления. 

Эффективные приемы 

(методы) развития 

критического мышления 

1   11 ОК-5 

8 Формы  развития 

навыков критического 

мышления. Апробация 

полученных знаний 

1   11 ОПК-1 

 

Подготовка к зачету 

   9 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4,  

ОК-5, ОПК-1 

Зачет 

 ИТОГО 8   100   

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

 

1. Критическое мышление как интеллектуальная основа профессиональных 

компетенций будущего магистра 
Связь критического мышления с творческим мышлением и проблемным мышлением. 

Практическое значение критического мышления в условиях глобализации современного 

общества. Признаки критического мышления. Понятие и функции рефлексии. Рефлексия как 

главная характеристика творчества, средство саморазвития, условие личностного роста. 

Особенности личностной рефлексии: сущность, концепции.  Рефлексия и самосознание. 

2.  Понятие «критическое мышление» и его характеристики 
Отличие «критического мышления» от «докритического мышления» и 

«некритического мышления». Структура критического мышления: цель, проблема, 

допущения (гипотеза), точка зрения (позиция), данные (информация), концепции (идеи), 

выводы, интерпретации, следствия. Особенности критического мышления: 

самостоятельность, информационность, проблемность, документированность и 

социальность. Критерии критического мышления: альтернативность, комплексность, 

перспективность, интегративность. 

 

Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории 

философии и науки 

 

3. Социально-культурные предпосылки возникновения критического мышления 

в философии Древнего Востока и Античности 
Элементы критического мышления в философии Древнего Востока (на примере 

учения Конфуция и буддизма). Зарождение критического мышления в философских школах 

Античности: ранняя натурфилософия Милетской школы и Пифагора, элейская школа, 

Сократ, Платон, Аристотель, скептицизм, стоицизм. 

4. Формирование системного подхода к критическому мышлению в философии 

Нового времени 
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Идеи критического мышления в схоластике Ф. Аквинского и пантеизм Возрождения 

(Дж. Бруно, Н. Кузанский, Н. Коперник). Эмпиризм Ф. Бекона, и рационализм Р. Декарта. 

Критическая философия И. Канта.  

5. Основные тенденции формирования целостного представления о критическом 

мышлении в философии и науке XIX-XX веков 
Становление критического мышления в постклассической философии XIX века 

(позитивизм, иррационализм, марксизм). Основные тенденции развития философии и науки 

ХХ века (социоцентризм и культуроцентризм, детерминизм и релятивизм, модернизм и 

постмодернизм, междисциплинарный подход). 

 

Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 

 

6. Методология развития навыков критического мышления. Алгоритм принятия 

решений 
Алгоритм принятия решений. Выбор темы. Обзор мнений. Сбор информации. 

Использование опыта. Анализ фактов. Определение критериев. Выдвижение гипотезы. 

Выявление тенденций. Выявление сложностей, противоречий и последствий. 

Предварительные результаты. Обратная связь. Построение системы знаний. 

7. Технология развития критического мышления. Эффективные приемы 

(методы) развития критического мышления 
Эффективные приемы (методы) развития критического мышления. 

Индивидуальные методы: когнитивная карта, концептуальная таблица, концептуальное 

колесо, денотатный граф, карта памяти, фишбон, кластеры, синквейн, портфолио. 

Групповые методы: мозговой штурм, перекрестная дискуссия, «сократическая беседа».  

8. Формы  развития навыков критического мышления. Апробация полученных 

знаний 
Исследование критического мышления будущего магистра. Критерии, показатели, 

уровни развития критического мышления. Диагностический инструментарий 

исследования критического мышления будущего магистра. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные ( работа с книгой); 

активные (доклады, работа с информационными ресурсами); 

интерактивные (групповые дискуссии).  

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлено:  

 Учебно-методическое пособие по дисциплине «Развитие навыков критического 

мышления»  для магистрантов всех направлений и специализаций / В. П. Беляев, 

И. М. Гладкова  - Екатеринбург: Изд-во  УГГУ, 2019. - 23 с.   

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 72 ч. 
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№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 68 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 4,0 х 8 = 32 32,0 

2 Подготовка к лекционным занятиям 1 занятие 0,3-2,0 2,0х 9= 18,0 18,0 

3 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0х 9= 18,0 18,0 

Другие виды самостоятельной работы 4 

4 Подготовка к зачету 1 зачет 4 4 4,0 

 Итого:    72 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 100 ч. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 91 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 10,5 х 8 = 84 84,0 

3 Подготовка к лекционным занятиям 1 занятие 0,3-2,0 1,75х 4= 8,0 7,0 

Другие виды самостоятельной работы 9 

4 Подготовка к зачету 1 зачет 9 9 9 

 Итого:    100 

 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – доклад, тест, дискуссия, 

контрольная работа, зачет. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): доклад, тест, контрольная работа,  

дискуссия. 

 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Шифр 

компете

нции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

 Раздел I. Сущность и особенности критического мышления 

1 Критическое мышление 

как интеллектуальная 

основа 

профессиональных 

ОК-1 Знать: 

 особенности анализа, синтеза, 

критического мышления, обобщения; 
Доклад 

Уметь: 
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компетенций будущего 

магистра 
 анализировать, обобщать, 

аргументированно отстаивать решения; 

Владеть: 

 навыками аргументированного 

отстаивания решений;  

 

2 

Понятие «критическое 

мышление» и его 

характеристики 

ОК-2  Знать: 

 алгоритм действий в нестандартных 

ситуациях; 

Уметь: 

 нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

Владеть: 

 навыками деятельности в нестандартных 

ситуациях;  

 Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории философии и науки 

3 

Социально-культурные 

предпосылки 

возникновения 

критического мышления 

в философии Древнего 

Востока и Античности 

ОК-3 Знать: 

 способы саморазвития и 

самореализации; 

Тест, 

контрольная 

работа 

Уметь: 

 использовать свой творческий 

потенциал; 

Владеть: 

 навыками развития своего 

интеллектуального и общекультурного 

уровня;  

4 

Формирование 

системного подхода к 

критическому 

мышлению в философии 

Нового времени 

ОК-3  Знать: 

 способы саморазвития и 

самореализации; 

Уметь: 

 использовать свой творческий 

потенциал; 

Владеть: 

 навыками развития своего 

интеллектуального и общекультурного 

уровня;  

5 

Основные тенденции 

формирования 

целостного 

представления о 

критическом мышлении 

в философии и науке 

XIX-XX веков 

ОК-3  Знать: 

 способы саморазвития и 

самореализации; 

Уметь: 

 использовать свой творческий 

потенциал; 

Владеть: 

 навыками развития своего 

интеллектуального и общекультурного 

уровня;  

 Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 
6 

Методология развития 

навыков критического 

мышления. Алгоритм 

принятия решений 

ОК-4  Знать: 

- способы научной организации труда 

Дискуссия, 

доклад 

Уметь: 

- самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы в сфере 

проведения научных исследований 

7 Технология развития 

критического мышления. 

Эффективные приемы 

(методы) развития 

ОК-5 Знать: 

- способы обработки информации, 

полученной из разных источников 

Уметь: 
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критического мышления - применять прикладные программные 

средства при решении практических вопросов 

Владеть: 

- навыками работы с программными 

средствами общего и специального назначения,  в 

том числе в режиме удаленного доступа 

8 

Формы развития навыков 

критического мышления. 

Апробация полученных 

знаний 

ОПК-1 Знать: 

- методы научного познания и их 

классификацию 

Уметь: 

- выявлять приоритеты решения задач 

Владеть: 

- навыками выбора и создания критериев 

оценки проведенного исследования 

Методическое обеспечение текущего контроля 
 

Наименование 

оценочного средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. 

Доклады готовится 

по раздам I и III 

(Темы № 1, 2, 6, 7, 

8). 

 

КОС* - темы 

докладов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Тесты  заполняются  

по разделу II (Темы 

№ 3, 4, 5). 

Количество заданий 

в тесте – 10, 

количество 

вариантов – 4 

КОС* - 

тестовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

Контрольная работа  Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу.  

Контрольная  

работа выполняется 

по разделу II. 

Количество 

вариантов– 5 

 

КОС* - 

Комплект 

контрольны

х заданий по 

вариантам  

Методическ

ие указания 

по 

выполнению 

работ 

Образцы 

выполненны

х работ 

Оценивание 

уровня знаний и 

умений  

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее 

включить обучающих в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Дискуссии 

проводятся по 

разделу III (Темы № 

6, 7, 8)  

КОС* - 

перечень 

дискуссионн

ых тем для 

проведения 

дискуссии  

Оценивание 

уровня знаний и 

умений 

 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 



15 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Билет на зачет включает в себя комплект теоретических вопросов и практических 

заданий к зачету. 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет  

 

Средство, позволяющее оценить знания, 

умения и владения обучающегося по 

дисциплине 

Количество 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий в билете 

– 20, количество 

вариантов – 6. 

Время 

выполнения – 80 

минут.  

КОС - комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект 

оценочных средств по дисциплине  

 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения [знания, 

умения, навыки, которые проверяются соответствующим 

комплектом оценочных средств дисциплины] 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточн

ого контроля 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

обобщению, анализу, 

систематизации и 

прогнозированию (ОК-

1) 

знать 

 

особенности анализа, синтеза, критического 

мышления, обобщения; 

Доклад  

 

Зачет 

уметь 

 

анализировать, обобщать, аргументированно 

отстаивать решения; 

Доклад  

 

Зачет 

владеть навыками аргументированного отстаивания 

решений;  

 

Доклад  Зачет 

способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

знать 

 

алгоритм действий в нестандартных ситуациях Доклад  

 

Зачет 

уметь 

 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решени 

Доклад  

 

Зачет 

владеть навыками деятельности в нестандартных 

ситуациях 

Доклад  Зачет 

способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

знать 

 

способы саморазвития и самореализации Тест, 

контрольная 

работа 

Зачет 

уметь 

 

использовать свой творческий потенциал Тест, 

контрольная 

работа 

Зачет 

владеть навыками развития своего интеллектуального 

и общекультурного уровня 

Тест, 

контрольная 

работа 

Зачет 

способность на 

научной основе 

организовывать свой 

труд, самостоятельно 

знать 

 

способы научной организации труда Дискуссия Зачет 

уметь 

 

самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности 

Дискуссия Зачет 
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оценивать результаты 

своей деятельности, 

владеть навыками 

самостоятельной 

работы в сфере 

проведения научных 

исследований (ОК-4) 

владеть навыками самостоятельной работы в сфере 

проведения научных исследований 

Доклад Зачет 

способностью 

получать и 

обрабатывать 

информацию из 

различных источников 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий, применять 

прикладные 

программные средства 

при решении 

практических 

вопросов с 

использованием 

персональных 

компьютеров с 

применением 

программных средств 

общего и специального 

назначения,  в том 

числе в режиме 

удаленного доступа 

(ОК-5) 

знать 

 

способы обработки информации, полученной 

из разных источников 

Дискуссия Зачет 

уметь 

 

применять прикладные программные средства 

при решении практических вопросов 

Дискуссия Зачет 

владеть навыками работы с программными средствами 

общего и специального назначения,  в том 

числе в режиме удаленного доступа 

Доклад Зачет 

способность 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, 

выбирать и создавать 

критерии оценки 

(ОПК-1) 

знать 

 

методы научного познания и их 

классификацию 

Дискуссия Зачет 

уметь 

 

выявлять приоритеты решения задач Дискуссия Зачет 

владеть навыками выбора и создания критериев 

оценки проведенного исследования 

Доклад Зачет 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Милорадова Н.Г. Мышление в дискуссиях и решении задач : учебное пособие / 

Милорадова Н. Г. - Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов, 1997. - 

154 с  

1 

2 
Берков В.Ф. Логика : учебное пособие для вузов / В. Ф. Берков, Я. С. Яскевич, В. И. 

Павлюкевич. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 1997. - 480 с.  

2 

3 Столярова, В.А. Психология понятийного мышления [Электронный ресурс] : 2018-07-

13 / В.А. Столярова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 64 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107962.  

Эл.ресурс 
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4 Паронджанов, В.Д. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. Алгоритмы для 

правильного мышления. Основы алгоритмизации [Электронный ресурс] / В.Д. 

Паронджанов. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 520 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/4155.  

Эл.ресурс 

5 Ларионов, И.К. Невербальное мышление (От мышления словами к мышлению 

смысловыми идентификациями) [Электронный ресурс] / И.К. Ларионов. — Электрон. 

дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103734.  

Эл.ресурс 

6 Орлова, С.Н. Развитие творческого мышления личности [Электронный ресурс] : 

монография / С.Н. Орлова. — Электрон. дан. — Красноярск : СибГТУ, 2014. — 196 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60811.  

Эл.ресурс 

7 Беляев В.П., Гладкова И.В. Развитие навыков критического мышления [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие  для магистрантов всех направлений и 

специализаций / Беляев В.П., Гладкова И.В. - Екатеринбург: Изд-во  УГГУ, 2019. - 

23 с. — Режим доступа: 

Эл.ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Зинченко В. П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии / 

Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. - Москва : Тривола, 1994. - 304 с. - (Программа 

"Обновление гуманитарного образования в России")  

3 

2 Брюшинкин В. Н. Практический курс логики для гуманитариев : учебное пособие 

для вузов / Брюшинкин В. Н. - Москва : Интерпракс, 1994. - 360 с. : ил. - 

(Программа "Обновление гуманитарного образования в России").  

4 

3 Теория и методика развития творческого мышления учащихся. Выпуск 4: сборник 

материалов [Электронный ресурс] : сборник научных трудов / под ред. Горева 

П.М., Утёмова В.В., Зиновкина М.М.. — Электрон. дан. — Киров : АНО ДПО 

МЦИТО, 2013. — 52 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52026.  

Эл.ресурс 

 

 

10.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 

п/п 
Наименование URL 

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

2 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/36737 

3 Тренинг_"Как_развивать_критическое_мышление" https:// summercamp.ru 

4 

Образовательный портал Koncpekt.ru https://koncpekt.ru/metodicheskaya-

kopilka/obrazovatelnye-tehnologii/2143-

master-klass-razvitie-kriticheskogo-

myshleniya-uchaschihsya.html  

5 

Psychology.ru - Психология на русском языке: новости, 

библиотека, информация о событиях и возможностях 

обучения 

http://www.psychology.ru 

6 
Психея  – информационная страница психолога. Библиотека. 

Полезная информация из мира психологии 
http://www.psycheya.ru 

7 ИПС «КонсультантПлюс»  http://www.consultant.ru 

8 
Scopus: база данных рефератов и цитирования издательства 

Elsevier 

https://www.scopus.com/customer/profile

/display.uri 

9 Е-library: электронная научная библиотека https://elibrary.ru 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Конспектирование лекций. 

3. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. MicrosoftWindows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Официальная статистика (раздел официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики):  

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

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- лаборатории 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональный иностранный язык» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 
Цель дисциплины: повышение уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие и совершенствовании у 

магистрантов иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции, которая позволит осуществлять иноязычное общение в своей 

профессиональной сфере для решения профессиональных задач, а также для реализации 

научно-практического обмена с зарубежными партнерами в рамках профессиональной 

деятельности, и для дальнейшего самообразования и проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Профессиональный 

иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 Машиностроение. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные: 

- способностью владеть иностранным языком как средством делового общения 

(ОК-8); 

общепрофессиональные: 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- лексико-грамматические явления иностранного языка научно-профессиональной 

сферы для общения на профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной документации на иностранном 

языке в рамках профессиональной деятельности; 

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры свойственные научному стилю 

устной и письменной речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов 

и т. д.). 

Уметь:  

- пользоваться иностранными языками, как средством профессионального 

общения; 

- участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные темы с носителями языка; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, 

говорение, аудирование) на английском языке по профессиональной тематике; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, интервью, дебаты и другие); 

- аннотировать и реферировать тексты по специальности на иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, статьи на английском 

языке; 

- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных 

сетевых ресурсов для профессионального роста. 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 
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- навыками работы с Интернет-технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации, с англоязычными источниками информации и подготовки 

докладов на иностранном языке для участия в международных мероприятиях; 

- опытом использования иностранным языком, как средством профессионального 

общения; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы; 

- умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 

является повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, развитие и совершенствовании у магистрантов иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, которая позволит 

осуществлять иноязычное общение в своей профессиональной сфере для решения 

профессиональных задач, а также для реализации научно-практического обмена с 

зарубежными партнерами в рамках профессиональной деятельности, и для дальнейшего 

самообразования и проведения научных исследований в профессиональной сфере. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 

использования как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 

профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений общения в профессиональной сфере, 

необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях знаний, а 

также для дальнейшего самообразования; 

- овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и 

адекватного использования этой терминологии; 

- развитие умений составления и представления презентационных материалов, 

технической и научной документации, используемых в профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений чтения и письма, необходимых для ведения 

деловой корреспонденции и технической документации; 

- изучение особенностей межкультурного, делового и профессионального этикета и 

развитие умений использования этих знаний в профессиональной деятельности; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во 

всех видах речевой деятельности профессионального общения; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии со специализацией и направлениями 

профессиональной деятельности с использованием иностранного языка; 

- формирование умения самостоятельно работать со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации; 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

общекультурные: 

- способностью владеть иностранным языком как средством делового общения 

(ОК-8); 

общепрофессиональные: 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3). 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

1 2 3 

- способностью владеть 

иностранным языком как 

средством делового 

общения; 

 

ОК-8 знать - иноязычные лексико-грамматические структуры 

свойственные научному стилю устной и письменной 

речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов 

сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.). 

уметь - извлекать информацию из текстов, прослушиваемых 

в ситуациях научного и профессионального общения 

(доклад, лекция, интервью, дебаты и другие) 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы 

докладов, статьи на английском языке; 

- использовать мультимедийные средства и 

иноязычный контент глобальных сетевых ресурсов для 

профессионального роста. 

владеть -навыками работы с Интернет технологиями для 

выбора оптимального режима получения информации, 

с англоязычными источниками информации и 

подготовки докладов на иностранном языке для 

участия в международных мероприятиях; 

- приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы; 

- способностью 

использовать 

иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

 

ОПК-3 знать - лексико-грамматические явления иностранного языка 

научно-профессиональной сферы для общения на 

профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной 

документации на иностранном языке в рамках 

профессиональной деятельности; 

- терминологию профессиональных текстов; 

уметь - пользоваться иностранными языками, как средством 

профессионального общения; 

- участвовать в диалоге, дискуссии на 

профессиональные темы с носителями языка; 

- совершенствовать различные виды речевой 

деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирование) 

на английском языке по профессиональной тематике; 

- аннотировать и реферировать тексты по 

специальности на иностранном языке; 

владеть - основными приемами аннотирования, реферирования, 

адекватного перевода профессионально-

ориентированной литературы; 

- опытом использования иностранным языком, как 

средством профессионального общения; 

- умением применять полученные знания в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - лексико-грамматические явления иностранного языка научно-профессиональной сферы для 

общения на профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной документации на иностранном языке в 

рамках профессиональной деятельности; 

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры свойственные научному стилю устной и 

письменной речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, 



 8 

информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.). 

Уметь: - пользоваться иностранными языками, как средством профессионального общения; 

- участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные темы с носителями языка; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование) на английском языке по профессиональной тематике; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, интервью, дебаты и другие) 

- аннотировать и реферировать тексты по специальности на иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, статьи на английском языке; 

- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных сетевых 

ресурсов для профессионального роста. 

Владеть: - основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 

-навыками работы с Интернет-технологиями для выбора оптимального режима получения 

информации, с англоязычными источниками информации и подготовки докладов на 

иностранном языке для участия в международных мероприятиях; 

- опытом использования иностранным языком, как средством профессионального общения; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы; 

- умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной деятельности. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 15.04.01 Машиностроение. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 - 18  126 +  - - 

заочная форма обучения 

4 144 - 12  128 4  - - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоятел

ьная работа 

Формируемы

е 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного 

средства 

лекци

и 

практи

ч. 

заняти

я и др. 

формы 

лабора

т.заня

т. 

1 Тема 1: Представление и 

знакомство. 

 2  18 ОК-8, 

ОПК-3 

Ролевая игра 

2 Тема 2: Деловая 

переписка. 

 2  18 ОК-8, 

ОПК-3 

Практико-

ориентированно

е задание 

3 Тема 3: Наука и 

образование. 

 2  18 ОК-8, 

ОПК-3 

Тест 

4 Тема 4: Чтение и перевод 

научной литературы по 

направлению 

исследования. 

 4  22 ОК-8, 

ОПК-3 

Опрос 

5 Тема 5: Аннотирование 

научных статей. 

 2  19 ОК-8, 

ОПК-3 

Опрос 

6 Тема 6: Основные 

правила презентации 

научно-технической 

информации 

 4  29 ОК-8, 

ОПК-3 

Доклад 

7   2  2  Зачет 

 Итого: 144 ч.  18  126  Зачет 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоятел

ьная работа 

Формируемы

е 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного 

средства 

лекци

и 

практи

ч. 

заняти

я и др. 

формы 

лабора

т.заня

т. 

1 Тема 1: Представление 

и знакомство. 

 2  21 ОК-8, 

ОПК-3 

Ролевая игра 

2 Тема 2: Деловая 

переписка. 

 2  21 ОК-8, 

ОПК-3 

Практико-

ориентированно

е задание 

3 Тема 3: Наука и 

образование. 

 1  21 ОК-8, 

ОПК-3 

Тест 

4 Тема 4: Чтение и 

перевод научной 

литературы по 

направлению 

исследования. 

 2  21 ОК-8, 

ОПК-3 

Опрос 

5 Тема 5: Аннотирование 

научных статей. 

 1  18 ОК-8, 

ОПК-3 

Опрос 

6 Тема 6: Основные 

правила презентации 

 2  26 ОК-8, 

ОПК-3 

Доклад 
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научно-технической 

информации 

7 Подготовка к зачету  2  4 ОК-8, 

ОПК-3 

Зачет 

 Итого: 144 ч.  12  132  Зачет 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1: Представление и знакомство.  
Автобиография, характеристика, рекомендации. Описание своих достоинств и 

умений (резюме). Устройство на работу. 

Систематизация грамматического материала: Система времен английского глагола 

действительного залога. Формы выражения будущего времени в придаточных 

предложениях условия и времени. 

Тема 2: Деловая переписка.  
Структура письма. Электронная почта. Содержание и стиль письма. Виды писем. 

Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, 

обращения и сокращения. Основные правила оформления электронной переписки. 

Систематизация грамматического материала: Категория страдательного залога 

английского глагола. Образование форм.  

Тема 3: Наука и образование.  
Участие в международной конференции. Возможности карьерного роста молодого 

специалиста. 

Систематизация грамматического материала: Модальные глаголы can, could, to be 

able to, must, have to, will, shall, should, ought to, may, might. 

Тема 4: Чтение и перевод научной литературы по направлению исследования: 
Аналитическое чтение с целью отбора существенно значимой и второстепенной 

информации. Изучающее чтение с целью извлечения научно значимой информации из 

текстов широкого и узкого профиля изучаемого профиля. Изучающее чтение с 

выделением главных компонентов содержания текста на основе выделения его логико-

смысловых структур и последующим сжатием информации. Работа с отраслевыми 

словарями и справочниками. 

Систематизация грамматического материала: Сослагательное наклонение. Три типа 

условных предложений. 

Тема 5: Аннотирование научных статей.  
Аннотация и реферат: общее и различия. Аннотирование профессионально - 

ориентированных текстов. Виды аннотаций. Схема аннотационного анализа. Написание 

аннотации на иностранном языке к научной статье на русском языке, соответствующей 

профилю подготовки. Приемы аналитико-синтетической переработки информации: 

смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации и составление 

плана реферируемого документа в сжатой форме. 

Систематизация грамматического материала: Синтаксис: Побудительные 

предложения, восклицательные предложения, вопросительные предложения. 

Тема 6: Основные правила презентации научно-технической информации.  
Начало презентации, установление контакта с аудиторией. Логическая структура 

выступления. Умение отвечать на вопросы. Использование технических средств в 

презентации. Виды презентаций и выступлений. Представление своей компании. 

Организация встречи. Экскурсия по организации. Встречи с руководителями 

подразделений. 

Систематизация грамматического материала: Синтаксис: Сложные предложения. 

Прямая и косвенная речь. Согласование времен в английском предложении. 

Сравнительно-сопоставительные конструкции и обороты в предложении. Типы 

придаточных предложений и способы их связи. 



 11 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает использование традиционных базисных и 

инновационных образовательных технологий, обеспечивающих формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов: 

- репродуктивные (устные опросы, работа с книгой); 

- активные (доклад, практико-ориентированное задание, тест); 

- интерактивные (ролевая игра). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

15.04.01 Машиностроение. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 126 часов. 
№ п/п Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 92 

1 Повторение материала 

практических занятий 

1 час 0,1-6,0 1,0 х 16 = 16 16 

2 Чтение и перевод учебных текстов 

(по 1 тексту на тему) 

1 тема 0,3-2,0 1,0х 6 = 6 6 

3 Подготовка к практическим 

занятиям (запоминание иноязычных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций) 

1 занятие 0,3-3,0 1,0 х 16 = 16 16 

4 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема  9,0 х 6 = 54 54 

Другие виды самостоятельной работы 34 

5 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(Подготовка к ролевой игре, 

практико-ориентированному 

заданию, опросам (4)) 

1 работа 1,0-25,0 1,0 х 4 = 4 4 

6 Дополнительное чтение 

профессионально ориентированных 

текстов и выполнение заданий на 

проверку понимания прочитанного 

(по 2 текста на тему) 

1 тема 0,3-25,0 1,0 х 12 = 12 12 

7 Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности (по 2 

текста на тему) 

1 тема 0,3-25,0 0,5 х 12 = 12 6 

8 Подготовка к тесту 1 тема 1,0-25,0 2,0 х 1 = 2 2 

9 Подготовка к докладу 1 тема 1,0-25,0 8,0 х 1 = 8 8 

10 Подготовка к зачету 1 зачет 1,0-25,0 2,0 х 1 = 2 2 

 Итого:    126 
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Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 132 часа. 
№ п/п Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 102 

1 Повторение материала 

практических занятий 

1 час 0,1-6,0 1,0 х 10 = 10 10 

2 Чтение и перевод учебных текстов 

(по 1 тексту на тему) 

1 тема 0,3-2,0 1,0х 6 = 6 6 

3 Подготовка к практическим 

занятиям (запоминание иноязычных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций) 

1 занятие 0,3-3,0 2,0 х 10 = 10 20 

4 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема  10,0 х 6 = 60 60 

Другие виды самостоятельной работы 34 

5 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(Подготовка к ролевой игре, 

практико-ориентированному 

заданию, опросам) 

1 работа 1,0-25,0 1,0 х 4 = 4 4 

6 Дополнительное чтение 

профессионально ориентированных 

текстов и выполнение заданий на 

проверку понимания прочитанного 

(по 2 текста на тему) 

1 тема 0,3-25,0 1,0 х 12 = 12 12 

7 Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности (по 2 

текста на тему) 

1 тема 0,3-25,0 0,5 х 12 = 12 6 

8 Подготовка к тесту 1 тема 1,0-25,0 4,0 х 1 = 4 4 

9 Подготовка к докладу 1 тема 1,0-25,0 6,0 х 1 = 6 6 

10 Подготовка к зачету 1 зачет 1,0-25,0 4,0 х 1 = 4 4 

 Итого:    132 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

занятии, опрос, доклад, ролевая игра, практико-ориентированное задание, тест, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Форма текущего контроля оценочные средства: ролевая игра, практико-

ориентированное задание, тест, доклад. 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компет

енции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Тема 1: Представление 

и знакомство. 

ОК-8, 

ОПК-3 

Знать:  

- лексико-грамматические явления иностранного 

языка научно-профессиональной сферы для 

общения на профессиональные темы; 

Уметь:  

- пользоваться иностранными языками, как 

средством профессионального общения; 

Владеть:  

Ролевая 

игра 
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- опытом использования иностранным языком, как 

средством профессионального общения; 

2 Тема 2: Деловая 

переписка. 

ОК-8, 

ОПК-3 

Знать:  

- правила оформления и составления различной 

документации на иностранном языке в рамках 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  

- совершенствовать различные виды речевой 

деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование) на английском языке по 

профессиональной тематике; 

Владеть:  

- приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы; 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание 

3 Тема 3: Наука и 

образование. 

ОК-8, 

ОПК-3 

Знать:  

- иноязычные лексико-грамматические структуры 

свойственные научному стилю устной и 

письменной речи; 

Уметь:  

- извлекать информацию из текстов, 

прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, 

интервью, дебаты и другие) 

Владеть:  

- умением применять полученные знания в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Тест 

4 Тема 4: Чтение и 

перевод научной 

литературы по 

направлению 

исследования. 

ОК-8, 

ОПК-3 

Знать:  

- терминологию профессиональных текстов; 

Уметь:  

- извлекать информацию из текстов, 

прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, 

интервью, дебаты и другие) 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, 

реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 

Опрос 

5 Тема 5: Аннотирование 

научных статей. 

ОК-8, 

ОПК-3 

Знать:  

- терминологию профессиональных текстов; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети Интернет, текстовых 

редакторов и т.д.). 

Уметь:  

- аннотировать и реферировать тексты по 

специальности на иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы 

докладов, статьи на английском языке; 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, 

реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 

Опрос 

6 Тема 6: Основные 

правила презентации 

научно-технической 

информации 

ОК-8, 

ОПК-3 

Знать:  

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры 

свойственные научному стилю устной и 

письменной речи; 

Уметь:  

- составлять краткие научные сообщения, тезисы 

докладов, статьи на английском языке; 

Доклад 
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- использовать мультимедийные средства и 

иноязычный контент глобальных сетевых ресурсов 

для профессионального роста. 

Владеть:  

-навыками работы с Интернет технологиями для 

выбора оптимального режима получения 

информации, с англоязычными источниками 

информации и подготовки докладов на 

иностранном языке для участия в международных 

мероприятиях. 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Ролевая игра   Совместная деятельность студентов и 

преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи.  

Ролевая игра 

проводится по 

теме №1. 

КОС* - 

ролевая 

игра 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

Практико-

ориентирова

нное задание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию 

Практико-

ориентированное 

задание 

проводится по 

теме №2. 

КОС* - 

комплект 

практико-

ориентиро

ванных 

заданий 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, 

владений 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Тест выполняется 

по теме №3 . 

Количество 

вариантов в тесте 

– 3. 

КОС* - 

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, 

владений 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оценить 

знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные 

коммуникативные навыки 

Опрос проводится 

по теме №4,5. 

КОС* - 

вопросы 

для 

проведени

я опроса 

Оценивание 

уровня знаний 

Доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской и научной темы. 

Доклад 

выполняется по 

теме №6. 

КОС* - 

темы 

докладов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Зачет включает в себя тест и практико-ориентированное задание.  
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Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Тест состоит из 

20 вопросов. 

 

КОС - 

тестовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, 

владений  

Практико-

ориентирова

нное задание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию 

Количество 

заданий в билете 

– 1. 

Предлагаются 

задания по 

изученным темам 

в виде 

практических 

ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения [знания, умения, 

навыки, которые проверяются соответствующим комплектом 

оценочных средств дисциплины] 

Оценочны

е 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточ

ного 

контроля 

ОК-8: 

способностью 

владеть 

иностранным 

языком как 

средством 

делового 

общения; 

знать 

 

- иноязычные лексико-грамматические структуры 

свойственные научному стилю устной и 

письменной речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети Интернет, 

текстовых редакторов и т.д.). 

опрос, 

доклад, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

ролевая 

игра, тест 

 

Зачет: тест 

уметь 

 

- извлекать информацию из текстов, 

прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, 

интервью, дебаты и другие) 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы 

докладов, статьи на английском языке; 

- использовать мультимедийные средства и 

иноязычный контент глобальных сетевых 

ресурсов для профессионального роста. 

доклад, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

ролевая 

игра, тест 

 

Практико-

ориентирован

ное задание 

владеть -навыками работы с Интернет технологиями для 

выбора оптимального режима получения 

информации, с англоязычными источниками 

информации и подготовки докладов на 

иностранном языке для участия в международных 

мероприятиях; 

- приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) 

с использованием справочной и учебной 

литературы; 

доклад, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

ролевая 

игра, тест 

ОПК-3: 

способностью 

использовать 

иностранный 

язык в 

профессиональн

знать 

 

- лексико-грамматические явления иностранного 

языка научно-профессиональной сферы для 

общения на профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной 

документации на иностранном языке в рамках 

профессиональной деятельности; 

опрос, 

доклад, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

Зачет: тест 
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ой сфере 

 

- терминологию профессиональных текстов; ролевая 

игра, тест 

уметь 

 

- пользоваться иностранными языками, как 

средством профессионального общения; 

- участвовать в диалоге, дискуссии на 

профессиональные темы с носителями языка; 

- совершенствовать различные виды речевой 

деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование) на английском языке по 

профессиональной тематике; 

- аннотировать и реферировать тексты по 

специальности на иностранном языке; 

доклад, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

ролевая 

игра, тест 

Практико-

ориентирован

ное задание 

владеть - основными приемами аннотирования, 

реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 

- опытом использования иностранным языком, 

как средством профессионального общения; 

- умением применять полученные знания в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

доклад, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

ролевая 

игра, тест 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Английский язык 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безбородова С.А. Английский язык: деловое письмо: учебное пособие по  

английскому  языку для магистрантов всех специальностей и направлений 

подготовки  / С. А. Безбородова. – 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2018. – 78 с. 

10 

2 Английский язык (Магистратура) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. 

Фролова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014. — 176 c. — 978-5-

00032-068-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47417.html 

Электронный 

ресурс 

3 Безбородова С.А. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации. 

Горные машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Безбородова. - 

Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 76 c. (102 с.) – 

ISBN 978-5-4486-0170-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70758.html  

Электронный 

ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безбородова С.А. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации: 

Машиностроение. Часть I: учебное пособие по английскому языку для 

студентов I и II курсов направлений бакалавриата: 15.03.01 – 

«Машиностроение» (МШС), 15.03.02 – «Технологические машины и 

оборудование» (ТМО) / С. А. Безбородова. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 

– 49 с.  

20 

2 Безбородова С.А. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации: 

Машиностроение. Часть II: учебное пособие по английскому языку  для 

студентов I и II курсов направлений бакалавриата: 15.03.01 – 

«Машиностроение» (МШС), 15.03.02 – «Технологические машины и 

оборудование» (ТМО) / С. А. Безбородова. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 

– 56 с.  

20 

3 Скалабан В.Ф. Английский язык для студентов технических вузов 

[Электронный ресурс]: основной курс. Учебное пособие/ Скалабан В.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 368 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20053.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

4 Лукина Л.В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/47417.html
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[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов по развитию и 

совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) 

компетенций / Л.В. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 136 c. — 978-5-89040-515-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55003.html 

ресурс 

5 Анисимова А.Т. English for Business Communication [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по деловому английскому языку для студентов, обучающихся 

по направлениям «Экономика», «Менеджмент» / А.Т. Анисимова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. — 96 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25955.html 

Электронный 

ресурс 

Немецкий язык 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Володина Л.М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.М. Володина. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. 

— 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

Электронный 

ресурс 

2 Тельтевская Л.И. Немецкий язык. Ч. 1. Учебное пособие для студентов 1 курса 

инженерно-экономического факультета и факультета мировой экономики всех 

направлений и специальностей, Екатеринбург: Изд-во УГГУ 2016. – 70 с.  

30 

3 Тельтевская Л.И.. Немецкий язык. Ч. 2. Учебное пособие для студентов 1 курса 

инженерно-экономического факультета и факультета мировой экономики всех 

направлений и специальностей, Екатеринбург: Изд-во УГГУ 2016. – 65 с.  

30 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов/ 

Иванова Л.В., Снигирева О.М., Талалай Т.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 153 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30113 — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

2 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische Hochschulen : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям 

подготовки (квалификация (степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / 

Н. В. Басова [и др.] ; под ред. Т. Ф. Гайвоненко ; Федеральный институт развития 

образования. - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2017. - 510 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 509 

40 

3 Грамматика современного немецкого языка [Текст]: учебник для вузов / [Л. Н. 

Григорьева и др.] ; послесл. Л. Н. Григорьевой ; С.-Петерб. гос. ун-т, Филолог. 

фак. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия; Санкт-Петербург : Филологический 

факультет СПбГУ, 2013. - 243 с. 

1 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Английский язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Медиа-

источники 

Электронные версии журналов:  

“Mining Magazine” 

“Mining Journal” 

“Oil and Gas Journal” 

 

http://www.miningmagazine.com 

http://www.mining-journal.com 

http://ogj.com 

 

Немецкий язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Официальные Официальный сайт Европейского http://www.europa.eu – Europa – the official website of the 

http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/25955.html
http://www.iprbookshop.ru/61842.html
http://www.iprbookshop.ru/30113
http://www.miningmagazine.com/
http://www.mining-journal.com/
http://ogj.com/
http://www.europa.eu/


 18 

порталы Союза European Union 

Медиа-

источники 

Электронные версии газет:  

“Spiegel” 

“Welt” 

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft 

http://www.welt.de/wirtschaft 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и ведение записей практических занятий. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

- Microsoft Windows 8.1 Professional 

- Microsoft Office Professional 2013 

- Лингафонное ПО Sanako Study 1200 

-  Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс»; 

ИСС «Академик» https://dic.academic.ru «Словари и энциклопедии». 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 

учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей специальные помещения, укомплектованные 

специализированной мебелью, и представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- компьютерный класс с мультимедийным оборудованием для проведения 

практических занятий; 

- лингафонный кабинет с мультимедийным оборудованием для проведения 

практических занятий; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

https://dic.academic.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Коммуникации в деловой и академической сферах» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

Цель дисциплины: изучение особенностей деловой и научной коммуникации, устной 

и письменной формы деловой и научной речи, ее стилевых особенностей, подстилей и жан-

ров, речевого этикета. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Коммуникации в деловой и 

академической сферах» является дисциплиной базовой части «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 Машиностроение. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способность свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной 

речью на русском языке (ОК-6); 

- способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

(ОК-7); 

общепрофессиональные 

- способность к работе в многонациональных коллективах, в том числе при работе 

над междисциплинарными и инновационными проектами; создавать в коллективах отно-

шения делового сотрудничества (ОПК-6); 

- способность  организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников (ОПК-10). 

Результат изучения дисциплины «Коммуникации в деловой и академической 

сферах»: 

Знать: 

 основы теории речевой коммуникации; 

 этические нормы коммуникации; 

 принципы эффективной речевой коммуникации; 

 специфику научной и деловой коммуникации; 

 особенности официально-делового стиля, его подстилей и жанров; 

 особенности научного стиля, его подстилей и жанров. 

Уметь: 

 ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой ситу-

ации, находить подходящие средства для достижения поставленной цели; 

 максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь, выделять 

в ней главное; 

 создавать и редактировать тексты научного и официально-делового стиля в со-

ответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами; 

 инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в академической и де-

ловой сферах, соблюдая речевые нормы. 

Владеть: 

 навыками создания и редактирования текстов научного и официально-делового 

стиля;  

 техниками эффективного общения. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Коммуникации в деловой и академической 

сферах» является изучение особенностей деловой и научной коммуникации, устной и пись-

менной формы деловой и научной речи, ее стилевых особенностей, подстилей и жанров, а 

также совершенствование навыков речевой деятельности и повышение культуры речи. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

 изучить процесс коммуникации, нравственные установки участников коммуника-

ции и принципы успешного речевого взаимодействия; 

 изучить специфику научной и деловой коммуникации; 

 научиться создавать и редактировать тексты научного и официально-делового 

стиля в соответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами 

 научиться выбирать соответствующую ситуации речевую тактику и стратегию; 

 овладеть навыками эффективной устной и письменной речи в академической и де-

ловой сферах. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Коммуникации в деловой и академической сфе-

рах» является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 общекультурных 

- способность свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной 

речью на русском языке (ОК-6); 

- способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

(ОК-7); 

общепрофессиональных 

- способность к работе в многонациональных коллективах, в том числе при работе 

над междисциплинарными и инновационными проектами; создавать в коллективах отно-

шения делового сотрудничества (ОПК-6); 

- способность  организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников (ОПК-10). 

 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

способность свободно 

пользоваться литера-

турной и деловой 

письменной и устной 

речью на русском 

языке 

ОК-6 знать  этические нормы коммуникации; 

 принципы эффективной речевой коммуни-

кации; 

 специфику научной и деловой коммуника-

ции; 
уметь - ставить цели коммуникации, определять особен-

ности конкретной речевой ситуации, находить 

подходящие средства для достижения поставлен-

ной цели 

вла-

деть 

- навыками эффективного общения 

способность созда-

вать и редактировать 

тексты профессио-

нального назначения; 

ОК-7 знать - основы теории речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуникации; 

 - специфику научной и деловой коммуникации; 

- особенности официально-делового стиля, его 

подстилей и жанров; 

- особенности научного стиля, его подстилей и 

жанров 
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Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

уметь - ставить цели коммуникации, определять особен-

ности конкретной речевой ситуации, находить 

подходящие средства для достижения поставлен-

ной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать устную 

и письменную речь, выделять в ней главное; 

- создавать и редактировать тексты научного и 

официально-делового стиля в соответствии с язы-

ковыми, коммуникативными и этикетными нор-

мами; 

 

вла-

деть 

- навыками создания и редактирования текстов 

научного и официально-делового стиля;  

- навыками эффективного общения 

способность к работе 

в многонациональных 

коллективах, в том 

числе при работе над 

междисциплинар-

ными и инновацион-

ными проектами; со-

здавать в коллективах 

отношения делового 

сотрудничества 

ОПК-6 знать - как происходит процесс речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуникации; 

- специфику научной и деловой коммуникации; 

 

уметь - ставить цели коммуникации, определять особен-

ности конкретной речевой ситуации, находить 

подходящие средства для достижения поставлен-

ной цели; 

- инициировать общение, поддерживать и завер-

шать беседу в академической и деловой сферах, со-

блюдая речевые нормы 

вла-

деть 

- навыками создания и редактирования текстов 

научного и официально-делового стиля;  

- навыками эффективного общения 

 способность  органи-

зовывать работу по 

повышению научно-

технических знаний 

работников 

ОПК-10 знать - как происходит процесс речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуникации; 

- особенности научного стиля, его подстилей и 

жанров 

уметь - максимально продуктивно воспринимать устную 

и письменную речь, выделять в ней главное; 

- инициировать общение, поддерживать и завер-

шать беседу в академической и деловой сферах, 

соблюдая речевые нормы 

вла-

деть 

- навыками создания и редактирования текстов 

научного и официально-делового стиля;  

- техниками эффективного общения 

 

 

В результате освоения дисциплины «Коммуникации в деловой и академической сфе-

рах» обучающийся должен: 

 

Знать: - основы теории речевой коммуникации; 

- этические нормы коммуникации; 

- принципы эффективной речевой коммуникации; 

- специфику научной и деловой коммуникации; 

- особенности официально-делового стиля, его подстилей и жанров; 

- особенности научного стиля, его подстилей и жанров 

Уметь: - ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой 

ситуации, находить подходящие средства для достижения поставленной 

цели; 
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- максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь, вы-

делять в ней главное; 

- создавать и редактировать тексты научного и официально-делового стиля 

в соответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами; 

- инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в академиче-

ской и деловой сферах, соблюдая речевые нормы 

Владеть: - навыками создания и редактирования текстов научного и официально-де-

лового стиля;  

- техниками эффективного общения 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Коммуникация в академической и деловой сферах» является дисциплиной 

базовой части «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

15.04.01Машиностроение. 

. 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, рефе-

раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 - 18 − 126 + − − − 

очно-заочная форма обучения 

4 144 8 10 − 122 + − − − 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетен-

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

Коммуникация. Прин-

ципы эффективного 

речевого взаимодей-

ствия 

 6  38 
ОК-6, 7 

 
Опрос 

2 
Деловая коммуника-

ция 
 6  44 ОПК-6 

Деловая игра 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетен-

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

3 

Научная коммуника-

ция 
 6  44 ОПК-6,10 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

 ИТОГО  18  126   

 
Для студентов очно-заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетен-

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

Коммуникация. Прин-

ципы эффективного 

речевого взаимодей-

ствия 

8 4  40 
ОК-6, 7 

 
Опрос 

2 
Деловая коммуника-

ция 
 3  40 ОПК-6 

Деловая игра 

3 

Научная коммуника-

ция 
 3  

42 

 
ОПК-6,10 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

 ИТОГО 8 10  122   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Коммуникация. Принципы эффективного речевого взаимодействия 

Понятие коммуникации и общения, типы и виды общения. Функции и цели общения. 

Виды речевой деятельности. Процесс речевого взаимодействия и коммуникативные барь-

еры. Виды слушания. Условия, принципы и приемы правильного слушания. Вербальные и 

невербальные средства общения. Нравственные установки участников речевой коммуника-

ции. Этика общения и речевой этикет. 

Тема 2. Деловая коммуникация 

Характеристика особенностей делового общения. Виды делового общения. Особен-

ности официально-делового стиля. Подстили и жанры. Лексика и грамматика делового 

языка. Речевой этикет делового общения. Национальные особенности делового общения в 

России, Европе, Америке, на Востоке. 

Тема 3. Научная коммуникация 

Характеристика особенностей делового общения. Виды научной коммуникации. 

Особенности научного стиля речи. Подстили и жанры. Лексика и грамматика научного 

стиля. Речевой этикет научного общения. 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опрос, работа с книгой, тесты и т.д.); 

- активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированное за-

дание); 

- интерактивные (деловая игра). 

  



 

 9 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ» 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой готовится к изданию учебно-методический комплекс «Коммуникации в деловой и 

академической сферах». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 126 часов. 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измере-

ния 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 74 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 3 = 24 24 

2 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 вопрос 0,3-0,5 0,5 х 20 = 10 10 

3 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 16 = 32 32 

4 Подготовка к деловой игре 1 занятие 1,0-4,0 4,0 х 2 = 8 8 

Другие виды самостоятельной работы 52 

5 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего зада-

ния  

1 тема 0,2-0,5   

6 Подготовка к зачету 1 зачет   52 

 Итого:    126 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 122 часа. 

. 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измере-

ния 

Норма  

времени, час 

Расчетная 

трудоем-

кость СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 54 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 3 = 24 24 

2 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 20 = 10 10 

3 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 10 = 20 20 

4 Подготовка к деловой игре 1 занятие 1,0-4,0   

Другие виды самостоятельной работы  

5 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего зада-

ния  

1 тема 0,2-0,5   

6 Подготовка к зачету 1 зачет   68 

 Итого:    122 
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Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за-

нятии, опрос, деловая игра, практико-ориентированное задание, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, деловая игра, практико-ори-

ентированное задание. 
№ 

п/п 

Раздел, тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные  

средства  

1 

Коммуникация. Прин-

ципы эффективного 

речевого взаимодей-

ствия  
ОК-6, 

ОПК-

6,10 

Знать: - каковы позитивные нравствен-

ные установки участников коммуника-

ции; 

- как происходит процесс речевой комму-

никации; 

- принципы эффективной речевой комму-

никации 

 

 

Опрос 

2 

Деловая коммуника-

ция  

ОПК-

6, 10 

Знать: - специфику научной и деловой 

коммуникации; 

- особенности официально-делового 

стиля, его подстилей и жанров. 

Уметь: - ставить цели коммуникации, 

определять особенности конкретной ре-

чевой ситуации, находить подходящие 

средства для достижения поставленной 

цели; 

- максимально продуктивно восприни-

мать устную и письменную речь, выде-

лять в ней главное; 

- создавать и редактировать тексты науч-

ного и официально-делового стиля в соот-

ветствии с языковыми, коммуникатив-

ными и этикетными нормами; 

- инициировать общение, поддерживать и 

завершать беседу в академической и дело-

вой сферах, соблюдая речевые нормы. 

Владеть: - навыками создания и редакти-

рования текстов научного и официально-

делового стиля;  

- навыками эффективного общения 

Деловая игра 

 

3 

Научная коммуника-

ция 

ОК-6,7 

Знать: - специфику научной и деловой 

коммуникации; 

- особенности научного стиля, его подсти-

лей и жанров. 

Уметь: - ставить цели коммуникации, 

определять особенности конкретной ре-

чевой ситуации, находить подходящие 

Практико-ори-

ентированное 

задание 
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средства для достижения поставленной 

цели; 

- максимально продуктивно восприни-

мать устную и письменную речь, выде-

лять в ней главное; 

- создавать и редактировать тексты науч-

ного и официально-делового стиля в соот-

ветствии с языковыми, коммуникатив-

ными и этикетными нормами; 

- инициировать общение, поддерживать и 

завершать беседу в академической и дело-

вой сферах, соблюдая речевые нормы. 

Владеть: - навыками создания и редакти-

рования текстов научного и официально-

делового стиля;  

- навыками эффективного общения 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос 

 

Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оце-

нить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. 

Проводится по 

теме 1 

КОС – 

вопросы 

для про-

ведения 

опроса 

Оценивание 

знаний сту-

дентов 

Деловая 

игра 

Совместная деятельность студен-

тов и преподавателя под управле-

нием преподавателя с целью реше-

ния учебных и профессионально-

ориентированных задач путем иг-

рового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональ-

ные задачи 

Предлагаются 

темы (про-

блемы) для де-

ловых игр, их 

сценарии. Про-

водится по теме 

2 

КОС – 

комплект 

деловых 

игр  

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

Задание для оценки умений и навы-

ков обучающегося 

Предлагаются 

задания по теме 

3. 

КОС – 

комплект 

заданий 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 

Примечание. КОС - комплект оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся ис-

пользуется комплект оценочных материалов. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

Наполнение 

оценочного 

Составляющая 

компетенции, 
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средства 

 

средства в 

КОМ 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Тест Система стандартизированных за-

даний, позволяющая автоматизиро-

вать процедуру измерения уровня 

знаний обучающегося 

Тест состоит из 

20 вопросов 

 

КОМ - 

тестовые 

задания. 

 

Оценивание 

уровня зна-

ний студен-

тов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

проблемную ситуацию 

Количество за-

даний в билете 

-1 

 

КОМ- 

Комплект 

заданий 

Оценивание  

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных материалов по дисциплине. 
 

Компетенции 

 
Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточной 

аттестации 

0К-6: способ-

ность сво-

бодно пользо-

ваться литера-

турной и дело-

вой письмен-

ной и устной 

речью на рус-

ском языке 

знать 

 
- каковы позитивные нравственные уста-

новки участников коммуникации 

Опрос, 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 

уметь 

 
- ставить цели коммуникации, определять 

особенности конкретной речевой ситуации, 

находить подходящие средства для дости-

жения поставленной цели 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
владеть - техниками эффективного общения деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

0К-7: способ-

ность созда-

вать и редакти-

ровать тексты 

профессио-

нального 

назначения; 

знать 

 
- как происходит процесс речевой комму-

никации; 

- принципы эффективной речевой комму-

никации - специфику научной и деловой 

коммуникации; 

- особенности официально-делового стиля, 

его подстилей и жанров; 

- особенности научного стиля, его подсти-

лей и жанров 

Опрос, 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 

уметь 

 
- ставить цели коммуникации, определять 

особенности конкретной речевой ситуации, 

находить подходящие средства для дости-

жения поставленной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать 

устную и письменную речь, выделять в ней 

главное; 

- создавать и редактировать тексты науч-

ного и официально-делового стиля в соот-

ветствии с языковыми, коммуникативными 

и этикетными нормами; 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
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- инициировать общение, поддерживать и 

завершать беседу в академической и дело-

вой сферах, соблюдая речевые нормы 
владеть - навыками создания и редактирования тек-

стов научного и официально-делового 

стиля;  

- навыками эффективного общения 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

0ПК-6: спо-

собность к ра-

боте в много-

национальных 

коллективах, в 

том числе при 

работе над 

междисципли-

нарными и ин-

новацион-

ными проек-

тами; созда-

вать в коллек-

тивах отноше-

ния делового 

сотрудниче-

ства 

знать 

 
- особенности официально-делового стиля, 

его подстилей и жанров; 

- особенности научного стиля, его подсти-

лей и жанров 

Опрос, 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 

 

уметь 

 
- ставить цели коммуникации, определять 

особенности конкретной речевой ситуации, 

находить подходящие средства для дости-

жения поставленной цели; 

- максимально продуктивно воспринимать 

устную и письменную речь, выделять в ней 

главное; 

 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 
Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
владеть - навыками создания и редактирования тек-

стов научного и официально-делового 

стиля;  

-техниками эффективного общения 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

ОПК-10: спо-

собность  орга-

низовывать ра-

боту по повы-

шению 

научно-техни-

ческих знаний 

работников 

знать 

 
- основы теории речевой коммуникации; 

- принципы эффективной речевой комму-

никации; 

- специфику научной и деловой коммуни-

кации; 

 

Опрос, 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 

 

уметь 

 
- создавать и редактировать тексты науч-

ного и официально-делового стиля в соот-

ветствии с языковыми, коммуникативными 

и этикетными нормами; 

- инициировать общение, поддерживать и 

завершать беседу в академической и дело-

вой сферах, соблюдая речевые нормы 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние владеть - навыками создания и редактирования тек-

стов научного и официально-делового 

стиля;  

-техниками эффективного общения 

деловая 

игра, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Курганская М. Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: курс 

лекций / М. Я. Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Эл. ресурс 
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Московский гуманитарный университет, 2013. — 121 c. — 978-5-

98079-935-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22455.html 
2 Основы русской научной речи [Электронный ресурс]: учебное пособие 

по русскому языку/ Н.А. Буре [и др.]. Электрон. текстовые данные. Са-

ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 285 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4623.html. ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3 Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие. 

Екатеринбург: УГГУ, 2018. 80 с. 

101 

4 Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. Екате-

ринбург, 2013. 86 с. 

27 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Введенская Л. А. Деловая риторика: учебное пособие для вузов. Ростов-

на Дону: МарТ, 2001. 512 с. 

2 

2 Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Г. 

Круталевич [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 

c. — 978-5-7410-1378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

3 Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отноше-

ний. М.: ИНФРА-М, 2012. 424 с. 

30 

4 Косарев Н. П., Хазин М. Л. Подготовка кадров высшей квалификации 

в области геолого-минералогических и технических наук. Екатерин-

бург: Изд-во УГГУ, 2008. 481 с. 

4 

5 Котюрова М. П.  Стилистика научной речи: учебное пособие для сту-

дентов учреждений высшего профессионального образования. М.: Ака-

демия, 2012. 240 с. 

2 

6 Кузнецова Е.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Е.В. Кузнецова. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 180 c. — 

978-5-906172-24-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61079.html 

Эл. ресурс 

7 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум. / Н. С. Водина и др. М.: Флинта: Наука, 2012. 320 с. 

166 

8 Немец Г. Н. Бизнес-коммуникации. Практикум. Тесты [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г. Н. Немец. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2008. — 89 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9774.html 

Эл. ресурс 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМ-

МУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ» 

 

Грамота (сайт). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru

 Культура письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа:  http://www.gramma.ru.   

Русский язык: энциклопедия русского языка (сайт).  [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://russkiyyazik.ru. 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка (сайт).  [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://stylistics.academic.ru. 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://russkiyyazik.ru/
http://stylistics.academic.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ 

И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ» 
 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ», ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ» 

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-

ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление проектами и программами» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений, навыков и миро-

воззрения, необходимых для оперативного управления коллективами в ходе реализации 

конкретных проектов и программ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление проектами и 

программами» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ба-

зовой части» учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 «Машиностроение». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Обще-профессиональные 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность организовывать работу коллективов исполнителей, принимать ис-

полнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения ра-

бот, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, уни-

фикации выпускаемых изделий, и их элементов, по разработке проектов стандартов и сер-

тификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ОПК-5) 

- способность к работе в многонациональных коллективах, в том числе при работе 

над междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в коллективах отно-

шений делового сотрудничества (ОПК-6); 

- способность проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-

планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий в области 

машиностроения (ОПК-8); 

- способность обеспечивать управление программами освоения новой продукции и 

технологий, проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обес-

печение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности произ-

водственных подразделений (ОПК-9); 

- способность организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников (ОПК-10); 

- способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований в области машиностроения (ОПК-12);  

- способность разрабатывать методические и нормативные документы, предложе-

ния и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ в обла-

сти машиностроения (ОПК-13);  

- способность выбирать аналитические и численные методы при разработке мате-

матических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов 

в машиностроении (ОПК-14). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

  - основные понятия, определения, категории в сфере управления проектами и про-

граммами;  

  - основы оперативного, проектного и стратегического управления коллективами; 

  - принципы обоснования и выбора управленческих и проектных решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных по-

следствий принимаемых решений; 

  - этапы жизненного цикла, последовательность действий и процессов реализации 

проектов и программ; 
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  - типологию, состав участников проектов, требования к ним и условия их отбора; 

  - особенности и формы организационного взаимодействия в ходе реализации эко-

номических, инвестиционных проектов; 

  - элементы и формы правового, административного регулирования и стандартиза-

ции в сфере проектного управления и инвестиционной деятельности; 

  - условия формирования, критерии оценки инвестиционного климата и инвестици-

онной привлекательности; 

- порядок формирования производственных и непроизводственных затрат проект-

ной деятельности. 

  Уметь:  

  - осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вариантов управленче-

ских, проектных решений; 

  - применять на практике методы оценки показателей экономической эффективно-

сти проектов и программ; 

  - выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономические последствия 

принимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подготовку принятия решений на различных эта-

пах реализации проекта и программ; 

- определять требования к исходной информации, необходимой для организации и 

реализации инвестиционных проектов, осуществлять ее сбор, подготовку и анализ; 

- представлять модель системы управления проектами и ее элементы; 

- осуществлять калькулирование и учет производственных и непроизводственных 

затрат проектной деятельности. 

 

Владеть: 

  - навыками практического применения методики анализа макро- и микро - экономи-

ческих факторов при оценке условий реализации проектов и программ; 

  - методикой оценки коммерческой эффективности проектов и программ; 

  - навыками организации процессов оперативного, текущего и стратегического пла-

нирования в ходе реализации проектного управления; 

  - методическими основами оценки рисков и прогнозирования их последствий; 

  - навыками разработки вариантов проектных решений и их выбора на основе крите-

риев социально-экономической эффективности и с учетом имеющихся ограничений; 

- способностью организовывать деятельность коллективов участников для реализа-

ции инвестиционного, инновационного и иного коммерческого проекта; 

- информацией о стандартах в области проектного управления, об их использовании 

в оценке уровня организационной системы; 

- навыками анализа производственных и непроизводственных затрат проектной де-

ятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление проектами и программами» яв-

ляется формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоззрения, необходи-

мых для оперативного управления коллективами в ходе реализации конкретных проектов 

и программ. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов знаний и  

навыков в организации деятельности коллективов, созданных для реализации конкретных 

проектов и программ. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- ознакомление с понятийно - категорийным аппаратом, позволяющим понять сущ-

ность проекта и проектной деятельности; 

- изучение организации и функционирования экономических систем с позиции 

концепции проектного управления; 

- исследование проблем реализации проектной деятельности и проектного управ-

ления на уровне предприятия. 

- рассмотрение показателей коммерческой эффективности инвестиций и методов 

их расчёта; 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач производственно-технологической деятельности: 

 - участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и воз-

можных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

 - организация выполнения проекта или порученного этапа программы; 

 - оперативное управление коллективами и группами, сформированными для реали-

зации конкретного проекта и программы; 

 - участие в подготовке принятия решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых админи-

стративных и других ограничений. 

   

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Управление проектами и программами» явля-

ется формирование у обучающихся следующих компетенций:  

- способность применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность организовывать работу коллективов исполнителей, принимать ис-

полнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения ра-

бот, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, уни-

фикации выпускаемых изделий, и их элементов, по разработке проектов стандартов и сер-

тификатов, обеспечивать адаптацию современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ОПК-5) 

- способность к работе в многонациональных коллективах, в том числе при работе 

над междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в коллективах отно-

шений делового сотрудничества (ОПК-6); 

- способность проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-

планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий в области 

машиностроения (ОПК-8); 

- способность организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников (ОПК-10); 
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- способность подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований в области машиностроения (ОПК-12);  

- способность разрабатывать методические и нормативные документы, предложе-

ния и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ в обла-

сти машиностроения (ОПК-13);  

- способность выбирать аналитические и численные методы при разработке мате-

матических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов 

в машиностроении (ОПК-14). 
Компетенция Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

способность применять современные 

методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполнен-

ной работы 

ОПК-2 

знать 

основные понятия, определения, категории 

в сфере управления проектами и програм-

мами. 

уметь 

осуществлять на практике отбор и анализ 

альтернативных вариантов управленче-

ских, проектных решений. 

владеть 

навыками практического применения мето-

дики анализа макро- и микро - экономиче-

ских факторов при оценке условий реали-

зации проектов и программ. 

способность организовывать работу 

коллективов исполнителей, прини-

мать исполнительские решения в 

условиях спектра мнений, определять 

порядок выполнения работ, организо-

вывать в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемых изделий, и 

их элементов, по разработке проектов 

стандартов и сертификатов, обеспечи-

вать адаптацию современных версий 

систем управления качеством к кон-

кретным условиям производства на 

основе международных стандартов 

ОПК-5 

знать 
основы оперативного, проектного и страте-

гического управления коллективами. 

уметь 
представлять модель системы управления 

проектами и ее элементы. 

владеть 

информацией о стандартах в области про-

ектного управления, об их использовании в 

оценке уровня организационной системы. 

способность к работе в многонацио-

нальных коллективах, в том числе при 

работе над междисциплинарными и 

инновационными проектами, созда-

вать в коллективах отношений дело-

вого сотрудничества 
ОПК-6 

знать 

особенности и формы организационного 

взаимодействия в ходе реализации эконо-

мических, инвестиционных проектов. 

уметь 

организовывать и осуществлять подготов-

ку принятия решений на различных этапах 

реализации проекта и программ. 

владеть 

способностью организовывать деятель-

ность коллективов участников для реали-

зации инвестиционного, инновационного и 

иного коммерческого проекта. 

способность проводить маркетинго-

вые исследования и подготавливать 

бизнес-планы выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособ-

ных изделий в области машинострое-

ния ОПК-8 

знать 

этапы жизненного цикла, последователь-

ность действий и процессов реализации 

проектов и программ. 

уметь 

определять требования к исходной инфор-

мации, необходимой для организации и 

реализации инвестиционных проектов, 

осуществлять ее сбор, подготовку и анализ. 

владеть 

навыками разработки вариантов проектных 

решений и их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности 

и с учетом имеющихся ограничений. 

способность обеспечивать управление 

программами освоения новой продук-

ции и технологий, проводить оценку 

производственных и непроизвод-

ственных затрат на обеспечение тре-

буемого качества продукции, анали-

ОПК-9 

знать 

порядок формирования производственных 

и непроизводственных затрат проектной 

деятельности 

уметь 

осуществлять калькулирование и учет про-

изводственных и непроизводственных за-

трат проектной деятельности  
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зировать результаты деятельности 

производственных подразделений владеть 

навыками анализа производственных и 

непроизводственных затрат проектной дея-

тельности 

способность организовывать работу 

по повышению научно-технических 

знаний работников 

ОПК-10 

знать 
типологию, состав участников проектов, 

требования к ним и условия их отбора. 

уметь 
основы оперативного, проектного и страте-

гического управления коллективами. 

владеть 

способностью организовывать деятель-

ность коллективов участников для реали-

зации инвестиционного, инновационного и 

иного коммерческого проекта. 

способность подготавливать научно-

технические отчеты, обзоры, публи-

кации по результатам выполненных 

исследований в области машиностро-

ения 
ОПК-12 

знать 

элементы и формы правового, администра-

тивного регулирования и стандартизации в 

сфере проектного управления и инвести-

ционной деятельности. 

уметь 

определять требования к исходной инфор-

мации, необходимой для организации и 

реализации инвестиционных проектов, 

осуществлять ее сбор, подготовку и анализ. 

владеть 
методикой оценки коммерческой эффек-

тивности проектов и программ. 

способность разрабатывать методиче-

ские и нормативные документы, 

предложения и проводить мероприя-

тия по реализации разработанных 

проектов и программ в области ма-

шиностроения 
ОПК-13 

знать 

условия формирования, критерии оценки 

инвестиционного климата и инвестицион-

ной привлекательности. 

уметь 

применять на практике методы оценки по-

казателей экономической эффективности 

проектов и программ. 

владеть 

навыками организации процессов опера-

тивного, текущего и стратегического пла-

нирования в ходе реализации проектного 

управления. 

способность выбирать аналитические 

и численные методы при разработке 

математических моделей машин, при-

водов, оборудования, систем, техно-

логических процессов в машиностро-

ении 
ОПК-14 

знать 

принципы обоснования и выбора управ-

ленческих и проектных решений на основе 

критериев социально-экономической эф-

фективности с учетом рисков и возможных 

последствий принимаемых решений. 

уметь 

выявлять и оценивать риски и возможные 

социально-экономические последствия 

принимаемых решений. 

владеть 
методическими основами оценки рисков и 

прогнозирования их последствий. 

 

 

В результате освоения дисциплины «Управление проектами и программами» обучаю-

щийся должен:  

Знать: - основные понятия, определения, категории в сфере управления проектами и про-

граммами;  

- основы оперативного, проектного и стратегического управления коллективами; 

- принципы обоснования и выбора управленческих и проектных решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

последствий принимаемых решений; 

- этапы жизненного цикла, последовательность действий и процессов реализации 

проектов и программ; 

- типологию, состав участников проектов, требования к ним и условия их отбора; 

- особенности и формы организационного взаимодействия в ходе реализации эко-

номических, инвестиционных проектов; 

- элементы и формы правового, административного регулирования и стандартиза-

ции в сфере проектного управления и инвестиционной деятельности; 

- условия формирования, критерии оценки инвестиционного климата и инвестици-

онной привлекательности; 

- порядок формирования производственных и непроизводственных затрат проект-
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ной деятельности. 

Уметь: - осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вариантов управленче-

ских, проектных решений; 

- применять на практике методы оценки показателей экономической эффективности 

проектов и программ; 

- выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономические последствия 

принимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подготовку принятия решений на различных эта-

пах реализации проекта и программ; 

- определять требования к исходной информации, необходимой для организации и 

реализации инвестиционных проектов, осуществлять ее сбор, подготовку и анализ; 

- представлять модель системы управления проектами и ее элементы; 

- осуществлять калькулирование и учет производственных и непроизводственных 

затрат проектной деятельности. 

Владеть: - навыками практического применения методики анализа макро- и микро - экономи-

ческих факторов при оценке условий реализации проектов и программ; 

- методикой оценки коммерческой эффективности проектов и программ; 

- навыками организации процессов оперативного, текущего и стратегического пла-

нирования в ходе реализации проектного управления; 

- методическими основами оценки рисков и прогнозирования их последствий; 

- навыками разработки вариантов проектных решений и их выбора на основе крите-

риев социально-экономической эффективности и с учетом имеющихся ограниче-

ний; 

- способностью организовывать деятельность коллективов участников для реализа-

ции инвестиционного, инновационного и иного коммерческого проекта; 

- информацией о стандартах в области проектного управления, об их использовании 

в оценке уровня организационной системы; 

- навыками анализа производственных и непроизводственных затрат проектной дея-

тельности. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление проектами и программами» является дисциплиной базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули) базовой части» учебного плана по направлению 

подготовки 15.04.01 «Машиностроение». 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 0 32  112 +    

заочная форма обучения 

4 144 6 8  126 4    

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

Тема 1. Основы про-

ектного управления 
 4  20 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-10 

Опрос 

2 

Тема 2. Теоретические 

основы инвестицион-

ной деятельности 

 4  20 

ОПК-8 

ОПК-12 

ОПК-14 

Опрос 

3 

Тема 3. Инвестицион-

ный проект и програм-

ма как объект управле-

ния 

 8  20 

ОПК-9 

ОПК-13 

ОПК-14 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 

Тема 4. Управление 

рисками проекта 
 8  21 

ОПК-8 

ОПК-14 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5 

Тема 5. Стратегические 

аспекты проектной де-

ятельности 

 8  21 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-10 

Опрос 

6 
Подготовка 

к зачету 
   10 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

ОПК-12 

ОПК-13 

ОПК-14 

Зачет (тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние) 

 ИТОГО  32  102+10=112   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

Тема 1. Основы про-

ектного управления 
1 1  25 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-10 

Опрос 

2 

Тема 2. Теоретические 

основы инвестицион-

ной деятельности 

1 2  25 

ОПК-8 

ОПК-12 

ОПК-14 

Опрос 

3 

Тема 3. Инвестицион-

ный проект и програм-

ма как объект управле-

ния 

2 2  25 

ОПК-9 

ОПК-13 

ОПК-14 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 

Тема 4. Управление 

рисками проекта 
1 2  25 

ОПК-8 

ОПК-14 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5 
Тема 5. Стратегические 

аспекты проектной де-
1 1  26 

ОПК-2 

ОПК-5 
Опрос 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная  

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

ятельности ОПК-10 

6 
Подготовка 

к зачету 
   4 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

ОПК-12 

ОПК-13 

ОПК-14 

Зачет (тест, 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние) 

 ИТОГО 6 8  126+4=130   

 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Основы проектного управления 

 

Понятия «проект», «программа» и «проектное управление». Проект как совокуп-

ность процессов. Взаимосвязь управления проектами, управлением инвестициями и функ-

циональным менеджментом. Предпосылки, факторы развития методов управления проек-

тами и программами в экономике. Перспективы развития проектного управления. Переход 

к проектному управлению: задачи, и этапы решения. 

Принципиальная модель управления проектами (УП) и ее элементы. Суть структу-

ризации (декомпозиции) проекта. Взаимосвязь фаз, функций и подсистем УП. Классифи-

кационные признаки и виды проектов. Цель и стратегия проекта и программы. Взаимо-

связь миссий, целей, сценариев и стратегий развития проектного комплекса. Результат 

проекта и программы. Управление параметрами проекта и программы. Окружение проек-

тов. Проектный цикл и его структура. Методы управления проектами и программами. Ор-

ганизационные структуры УП. Участники проектов. 

Группы стандартов, применяемых к отдельным объектам управления (проект, про-

грамма, портфель проектов). Группы стандартов, определяющих требования к  квалифи-

кации участников УП (менеджеров проектов, участники команд УП). Стандарты, приме-

няемые к системе УП организации в целом, позволяющие оценить уровень зрелости орга-

низационной системы проектного менеджмента. Международная сертификация по УП. 

Обзор стандартов проектного управления: РМВОК, PMI, IPMA, P2M, GPBSPM, SAPR3, 

OPM3, ISO10006:2003, PRINCE2. 

 

Тема 2. Теоретические основы инвестиционной деятельности 

 

 Предмет, понятие, субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Инвестиции 

их сущность и экономическое содержание. Классификация инвестиций, источники финан-

сирования инвестиций. Основные цели инвестиционной деятельности Экономическое со-

держание и взаимосвязь понятий «инвестирование» и «финансирование», источники фи-

нансирования инвестиций. 

 Инвесторы и их классификация по целям деятельности. Стратегическое, портфель-

ное и венчурное инвестирование Институциональные инвесторы. Цели иностранных ин-

весторов и причины, тормозящие приток инвестиций в российскую экономику. 

Понятие и характеристики инвестиционного климата. Критерии его оценки на раз-

личных уровнях. Конъюнктура инвестиционного рынка. Иностранные инвестиции: зако-
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нодательная база,  формы государственного регулирования. Инвестиционный климат и 

страновой риск. Инвестиционная привлекательность предприятия. Инвестиционная при-

влекательность территорий. Государственное регулирование инвестиционной деятельно-

сти.  

 

Тема 3. Инвестиционный проект и программа как объект управления 

 

Понятие «инвестиционный проект» и «инвестиционная программа». Классифика-

ции инвестиционных проектов. Информационное обеспечение инвестиционного проекта. 

Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение, структура и содержание. Источни-

ки и способы финансирования инвестиционных проектов, их характеристика.  

Фазы и этапы разработки и осуществления инвестиционного проекта. Содержание 

и этапы реализации предынвестиционной фазы проекта. Состав основных предпроектных 

документов. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. Содержа-

ние инвестиционной фазы проекта. Этапы разработки проектной документации, ТЭО про-

екта. Организации СМР. Содержание эксплуатационной фазы и ее структура. Продолжи-

тельность жизненного цикла и расчетного периода инвестиционного проекта. 

Понятие «эффективность инвестиционного проекта», ее виды, принципы оценки. 

Денежный поток инвестиционного проекта: состав, структура, динамические показатели 

оценки. Структура и содержание этапа финансовой оценки эффективности инвестицион-

ного проекта. Финансовый анализ в структуре оценки эффективности инвестиционного 

проекта. Система показателей финансовой состоятельности проекта. Структура и содер-

жание этапа оценки экономической эффективности инвестиционного проекта. Система 

показателей оценки экономической эффективности: ставка дисконтирования, коэффици-

ент дисконтирования, ЧДД, ИД, срок окупаемости, ВНД, ЗФУ – порядок их расчета. Кри-

терии сравнения и выбора альтернативных инвестиционных проектов. Методы учета ин-

фляции при  оценке эффективности инвестиционных проектов. 

 

Тема 4. Управление рисками проекта 

 

Понятие риска и неопределённости. Оценка инвестиционных проектов в условиях 

неопределенности и риска. Классификация проектных рисков. Подходы к оценке рисков 

инвестиционных проектов. SWOT, PEST, GETS – модели качественного анализа риска, их 

сущность особенности применения. 

             Количественная оценка рисков. Методы оценки рисков без учёта и с учётом рас-

пределения вероятностей. Анализ чувствительности критериев эффективности проекта.  

Пути снижения рисков. Организация работ по управлению рисками. 

 

Тема 5. Стратегические аспекты проектной деятельности 

 

 Стратегический подход к проектной деятельности. Роль проектной стратегии в 

управлении проектами и программами предприятия. Цели и этапы разработки проектной 

стратегии фирмы. Проектное планирование и контроль. Оценка эффективности проектной 

стратегии. Оптимизация проектной стратегии.   

 

 Типы проектных программ и их состав. Принципы управления программами. 

Стратегия и тактика управления программами. Принципы разработки проектных про-

грамм. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (опросы, работа с книгой, тесты и т.д.); 

активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированные за-

дания, проч.); 

интерактивные (дискуссия). 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Управление проектами и программами» кафедрой подготовлено Методические рекомен-

дации  для выполнения самостоятельной и аудиторной работы студентов направления 

магистратуры 15.04.01 – «Машиностроение»  очного и заочного обучения. 

 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 112 часа. 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям  

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 4,0-12,0 12,0 х 5 60 

2 Подготовка к практическим  за-

нятиям 

1 занятие 

(2 часа) 

0,5-10,0 2,0 х 16 32 

Другие виды самостоятельной работы  

3 Подготовка к зачету 1 зачет 4,0-10,0 1 х 10 10 

 Итого:    102+10=112 

 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 130 часов 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям  

1 Повторение материалов лекций 1 час 0,1-6,0 6,0*6 36 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 4,0-10,0 10,0 х 5 50 

3 Подготовка к практическим  за-

нятиям 

1 занятие 

(2 часа) 

0,5-10,0 10,0 х 4 40 

Другие виды самостоятельной работы  

4 Подготовка к зачету 1 зачет 4,0-10,0 1 х 4,0 4 

 Итого:    126+4=130 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, опрос, зачет (тест, практико-ориентированное задание). 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, практико-ориентированное 

задание. 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

Шифр 

компе-

тенции  

 

Конкретизированные результаты обуче-

ния 

 

Оценочные средства 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1.  Тема 1. Основы про-

ектного управления 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-10 

Знать: основные понятия, определения, 

категории в сфере управления проектами и 

программами; 

- основы оперативного, проектного и стра-

тегического управления коллективами; 

- особенности и формы организационного 

взаимодействия в ходе реализации эконо-

мических, инвестиционных проектов; 

- типологию, состав участников проектов, 

требования к ним и условия их отбора. 

Уметь: осуществлять на практике отбор и 

анализ альтернативных вариантов управ-

ленческих, проектных решений; 

- представлять модель системы управления 

проектами и ее элементы; 

- организовывать и осуществлять подго-

товку принятия решений на различных 

этапах реализации проекта и программ. 

- основы оперативного, проектного и стра-

тегического управления коллективами. 

Владеть: навыками практического приме-

нения методики анализа макро- и микро - 

экономических факторов при оценке усло-

вий реализации проектов и программ; 

- информацией о стандартах в области про-

ектного управления, об их использовании в 

оценке уровня организационной системы; 

- способностью организовывать деятель-

ность коллективов участников для реали-

зации инвестиционного, инновационного и 

иного коммерческого проекта; 

- способностью организовывать деятель-

ность коллективов участников для реали-

зации инвестиционного, инновационного и 

иного коммерческого проекта. 

Опрос Опрос 

2.  Тема 2. Теоретические 

основы инвестицион-

ной деятельности 

ОПК-8 

ОПК-12 

ОПК-14 

Знать: этапы жизненного цикла, последо-

вательность действий и процессов реали-

зации проектов и программ; 

- элементы и формы правового, админи-

стративного регулирования и стандартиза-

ции в сфере проектного управления и ин-

вестиционной деятельности; 

- принципы обоснования и выбора управ-

ленческих и проектных решений на основе 

критериев социально-экономической эф-

фективности с учетом рисков и возмож-

ных последствий принимаемых решений. 

Опрос Опрос 
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Уметь: определять требования к исходной 

информации, необходимой для организа-

ции и реализации инвестиционных проек-

тов, осуществлять ее сбор, подготовку и 

анализ. 

Владеть: методикой оценки коммерческой 

эффективности проектов и программ. 

3.  Тема 3. Инвестицион-

ный проект и про-

грамма как объект 

управления 

ОПК-9 

ОПК-13 

ОПК-14 

Знать: условия формирования, критерии 

оценки инвестиционного климата и инве-

стиционной привлекательности; 

- порядок формирования производствен-

ных и непроизводственных затрат проект-

ной деятельности. 

Уметь: применять на практике методы 

оценки показателей экономической эф-

фективности проектов и программ; 

- выявлять и оценивать риски и возможные 

социально-экономические последствия 

принимаемых решений; 

- осуществлять калькулирование и учет 

производственных и непроизводственных 

затрат проектной деятельности. 

Владеть: навыками организации процес-

сов оперативного, текущего и стратегиче-

ского планирования в ходе реализации 

проектного управления; 

методическими основами оценки рисков и 

прогнозирования их последствий; 

- навыками анализа производственных и 

непроизводственных затрат проектной 

деятельности. 

Практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 

Практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 

4.  Тема 4. Управление 

рисками проекта 

ОПК-8 

ОПК-14 

Уметь: определять требования к исходной 

информации, необходимой для организа-

ции и реализации инвестиционных проек-

тов, осуществлять ее сбор, подготовку и 

анализ;  

- выявлять и оценивать риски и возможные 

социально-экономические последствия 

принимаемых решений. 

Владеть: 

методическими основами оценки рисков и 

прогнозирования их последствий; 

- навыками разработки вариантов проект-

ных решений и их выбора на основе кри-

териев социально-экономической эффек-

тивности и с учетом имеющихся ограни-

чений. 

Практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 

Практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 

5.  Тема 5. Стратегиче-

ские аспекты проект-

ной деятельности 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-10 

Знать: основные понятия, определения, 

категории в сфере управления проектами и 

программами; 

- основы оперативного, проектного и стра-

тегического управления коллективами; 

- типологию, состав участников проектов, 

требования к ним и условия их отбора. 

Уметь: осуществлять на практике отбор и 

анализ альтернативных вариантов управ-

ленческих, проектных решений; 

- представлять модель системы управления 

проектами и ее элементы; 

- основы оперативного, проектного и стра-

тегического управления коллективами. 

Владеть: навыками практического приме-

нения методики анализа макро- и микро - 

Опрос Опрос 



 16 

экономических факторов при оценке усло-

вий реализации проектов и программ; 

- информацией о стандартах в области про-

ектного управления, об их использовании в 

оценке уровня организационной системы; 

- способностью организовывать деятель-

ность коллективов участников для реали-

зации инвестиционного, инновационного и 

иного коммерческого проекта. 

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Опрос 

(очная и 

заочная 

формы обу-

чения) 

Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оце-

нить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. 

Для студентов 

очной и заочной 

форм обучения 

проводится в 

течение курса 

освоения дис-

циплины по те-

мам: 

для очной  и 

заочной форм 

по темам – 1,2,5 

КОС – 

вопросы 

для про-

ведения 

опроса 

Оценивание 

знаний и 

умений сту-

дентов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание (оч-

ная и заоч-

ная форма 

обучения) 

Задание для оценки умений и навы-

ков обучающегося, в котором обу-

чающемуся предлагают решить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по те-

мам 3 и 4 в виде 

реальных про-

фессионально-

ориентирован-

ных ситуаций. 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 

 
Примечание. КОС - комплект оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. Билет на зачет включает в себя: тест и 1 практико-ориентированное задание.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет: 

Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося. 

Тест состоит из 

14 вопросов.  

 

КОС – 3 

варианта 

тестовых 

заданий. 

 

Оценивание 

уровня зна-

ний студен-

тов 

Практико-

ориентиро-

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

Количество за-

даний в билете -

КОС- 

Комплект 

Оценивание 

знаний, уме-
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ванное за-

дание 

профессионально-ориентированную 

ситуацию 

1. 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций и 

расчетных за-

дач. 

заданий ний и владе-

ний студен-

тов 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции 

 
Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточной 

аттестации 

ОПК-2: 

способность 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ния, оценивать и 

представлять 

результаты вы-

полненной рабо-

ты. 

ОПК-5: способ-

ность организо-

вывать работу 

коллективов 

исполнителей, 

принимать ис-

полнительские 

решения в усло-

виях спектра 

мнений, опреде-

лять порядок 

выполнения ра-

бот, организо-

вывать в под-

разделении ра-

боты по совер-

шенствованию, 

модернизации, 

унификации 

выпускаемых 

изделий, и их 

элементов, по 

разработке про-

ектов стандар-

тов и сертифи-

катов, обеспечи-

вать адаптацию 

современных 

версий систем 

управления ка-

чеством к кон-

кретным усло-

виям производ-

ства на основе 

международных 

стандартов 

знать 

 

- основные понятия, определения, категории в 

сфере управления проектами и программами;  

- основы оперативного, проектного и стратеги-

ческого управления коллективами; 

- принципы обоснования и выбора управленче-

ских и проектных решений на основе критериев 

социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных последствий при-

нимаемых решений; 

- этапы жизненного цикла, последовательность 

действий и процессов реализации проектов и 

программ; 

- типологию, состав участников проектов, тре-

бования к ним и условия их отбора; 

- особенности и формы организационного взаи-

модействия в ходе реализации экономических, 

инвестиционных проектов; 

- элементы и формы правового, административ-

ного регулирования и стандартизации в сфере 

проектного управления и инвестиционной дея-

тельности; 

- условия формирования, критерии оценки ин-

вестиционного климата и инвестиционной при-

влекательности; 

- порядок формирования производственных и 

непроизводственных затрат проектной деятель-

ности. 

Опрос,   

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 

уметь 

 

- осуществлять на практике отбор и анализ аль-

тернативных вариантов управленческих, про-

ектных решений; 

- применять на практике методы оценки показа-

телей экономической эффективности проектов и 

программ; 

- выявлять и оценивать риски и возможные со-

циально-экономические последствия принимае-

мых решений; 

- организовывать и осуществлять подготовку 

принятия решений на различных этапах реали-

зации проекта и программ; 

- определять требования к исходной информа-

ции, необходимой для организации и реализа-

ции инвестиционных проектов, осуществлять ее 

сбор, подготовку и анализ; 

 - представлять модель системы управления 

проектами и ее элементы; 

- осуществлять калькулирование и учет произ-

Опрос,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Тест 
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ОПК-6: 

способность к 

работе в много-

национальных 

коллективах, в 

том числе при 

работе над меж-

дисциплинар-

ными и иннова-

ционными про-

ектами, созда-

вать в коллекти-

вах отношений 

делового со-

трудничества; 

ОПК-8: 

способность 

проводить мар-

кетинговые ис-

следования и 

подготавливать 

бизнес-планы 

выпуска и реа-

лизации пер-

спективных и 

конкурентоспо-

собных изделий 

в области маши-

ностроения; 

ОПК-9: способ-

ность подготав-

ливать научно-

технические 

отчеты, обзоры, 

публикации по 

результатам вы-

полненных ис-

следований в 

области маши-

ностроения 

ОПК-10: 

способность 

организовывать 

работу по по-

вышению науч-

но-технических 

знаний работни-

ков. 

ОПК-12: спо-

собность подго-

тавливать науч-

но-технические 

отчеты, обзоры, 

публикации по 

результатам вы-

полненных ис-

следований в 

области маши-

ностроения. 

ОПК-13: спо-

собность разра-

батывать мето-

дические и нор-

водственных и непроизводственных затрат про-

ектной деятельности. 

владеть - навыками практического применения методики 

анализа макро- и микро - экономических факто-

ров при оценке условий реализации проектов и 

программ; 

- методикой оценки коммерческой эффективно-

сти проектов и программ; 

- навыками организации процессов оперативно-

го, текущего и стратегического планирования в 

ходе реализации проектного управления; 

- методическими основами оценки рисков и про-

гнозирования их последствий; 

- навыками разработки вариантов проектных 

решений и их выбора на основе критериев соци-

ально-экономической эффективности и с учетом 

имеющихся ограничений; 

- способностью организовывать деятельность 

коллективов участников для реализации инве-

стиционного, инновационного и иного коммер-

ческого проекта; 

- информацией о стандартах в области проектно-

го управления, об их использовании в оценке 

уровня организационной системы; 

- навыками анализа производственных и непро-

изводственных затрат проектной деятельности. 

Опрос,  

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 
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мативные доку-

менты, предло-

жения и прово-

дить мероприя-

тия по реализа-

ции разработан-

ных проектов и 

программ в об-

ласти машино-

строения. 

ОПК-14: 

способность 

выбирать анали-

тические и чис-

ленные методы 

при разработке 

математических 

моделей машин, 

приводов, обо-

рудования, си-

стем, техноло-

гических про-

цессов в маши-

ностроении. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ляпцев Г.А., Дроздова И.В. Экономика и организация инвестиционной дея-

тельности: методическое руководство по выполнению курсового проекта для 

студентов направления бакалавриата 38.03.01 – «Экономика» всех форм обуче-

ния / Г.А. Ляпцев, И.В.Дроздова; Урал. гос. горный ун-т.- Екатеринбург: изд-во 

УГГУ, 2018.- 40 с. 

80 

2 Маркова, Г. В. Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 

"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В. Маркова. - 

Москва : Курс : Инфра - М, 2017. - 144 с.  

10 

3 Романова, Мария Вячеславовна. Управление проектами [Текст]: учебное 

пособие / М. В. Романова, 2010. - 256 с. 

20 

4 Экономическая оценка инвестиций [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприя-

тии (по отраслям)" / под ред. проф. М. И. Римера, 2011. - 425 с. 

11 

5 Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Концеп-

ция и методология [Электронный ресурс]: монография/ В.Г. Антонов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2014.— 188 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48992.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю. 

Эл. ресурс 

6 Стёпочкина Е.А. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Стёпочкина Е.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 194 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29291.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ Наименование Кол-во экз. 
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п/п 

1 Бирман Г. Капиталовложения: Экономический анализ инвестиционных 

проектов [Текст] : учебник / пер. с англ. Е. А. Ананькиной, под ред. Л. П. 

Белых, 2003. - 631 с. 

10 

2 Инвестиции: системный анализ и управление [Текст] : учебник / К. В. 

Балдин [и др.] ; под ред. К. В. Балдина, 2009. - 288 с. 

33 

3 Управление проектом. Основы проектного управления : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент органи-

зации", "Государственное и муниципальное управление", "Маркетинг", 

"Управление персоналом", "Управление инновациями", "Национальная 

экономика" / М. Л. Разу [и др.] ; под ред. М. Л. Разу ; Государственный 

университет управления. - 4-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2016. - 756 с.  

10 

4 Липсиц И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций 

в реальные активы : учебник / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. - Москва: 

ИНФРА-М, 2017. - 320 с.  

20 

5 Асват Дамодаран Инвестиционная оценка [Электронный ресурс]: ин-

струменты и методы оценки любых активов/ Асват Дамодаран— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2014.— 1320 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22833.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

Эл. ресурс 

6 Пупенцова С.В. Модели и инструменты в экономической оценке инве-

стиций [Электронный ресурс]/ Пупенцова С.В.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, 2014.— 187 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43955.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 

9.3 Нормативные правовые акты 

 

1. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об инвестици-

онной  деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». 

2. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об иностран-

ных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об особых эко-

номических зонах в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 29.04.2008г. № 57-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О порядке осу-

ществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегиче-

ское значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

5. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального раз-

вития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации». 

6. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной эко-

номической политике». 

7. Указ Президента РФ от 10.09.2012г.  № 1276 «Об оценке эффективности деятель-

ности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должност-

ных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъ-

ектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринима-

тельской деятельности». 

consultantplus://offline/ref=F5F491F4D1C7870B05F19204766FD2CEADDF14056D7199B9C30622EB33uFyBH


 21 

8. Постановление СФ ФС РФ от 27 декабря 2011 г. № 570-СФ «Об улучшении инве-

стиционного климата и о предоставлении государственных услуг в субъектах Российской 

Федерации». 

 

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.  http://www.ecoline.ru 

2. htt://www.projectmanajement. ru 

3. htt://www. consultant. ru 

4. http://президент.рф/ – официальный сайт Президента Российской Федерации. 

5. http://www.government.ru/stens/ – интернет-портал Правительства России. 

6. http://www.economy.gov.ru/ – официальный сайт Министерства экономического разви-

тия РФ. 

7. http://www.gks.ru/ – официальный сайт Росстата 

8. UNCTAD/12e – A Practical Guide to Trade Policy Analysis. (156.http://raexpert.ru/ – офи-

циальный сайт аккредитованного рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА». 

9. http://riarating.ru/regions_rankings – официальный сайт рейтингового агентства «РИА-

Аналитика». 

10. http://www.eg-online.ru/news/200214/ – новостной виджет «Экономика и жизнь». 

11. http://rating.rbc.ru/ – РБК «Рейтинг». 

12. http://www.forbes.ru/rating/ – рейтинг Forbes. 

13. http://www.iis.ru/index.html – Институт развития информационного общества. 

14. .http://www.nisse.ru/ – Национальный институт системных исследований проблем 

предпринимательства. 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским), лабораторным заняти-

ям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

http://www.ecoline.ru/
http://президент.рф/
http://www.government.ru/stens/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://raexpert.ru/database/regions/amur/
http://riarating.ru/regions_rankings
http://ria.ru/research/
http://ria.ru/research/
http://www.eg-online.ru/news/200214/
http://rating.rbc.ru/
http://www.forbes.ru/rating/
http://www.iis.ru/index.html
http://www/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 
 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия информа-

ции) https://www.e-disclosure.ru/ 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

https://www.e-disclosure.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/


Минобрнауки России 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому комплексу  

 

______________С.А. Упоров 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.05 ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

 

Направление подготовки 

15.04.01 Машиностроение 
 

Направленность (профиль) 

Системы обеспечения качества  

и надежности продукции машиностроения 

 

квалификация выпускника: магистр 
 

форма обучения: очная, заочная 

 

год набора: 2019 

 

Автор: Комиссаров А.П., д-р техн. наук, профессор, 

Лагунова Ю.А., д-р техн. наук, профессор 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

факультета 

Горных машин и комплексов  горно-механического 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Суслов Н.М.  Барановский В.П. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 7 от 13.03.2020  Протокол №7 от 20 марта 2020 г. 

(Дата)  (Дата) 

 

Екатеринбург 

2020 



 2 

 Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой экс-

плуатации горного оборудования  

 

Заведующий кафедрой        ______________                              Симисинов Д.И. 
     подпись                                             



 3 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Защита интеллектуальной собственности» 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний правовых основ интеллекту-

альной собственности и патентного права на базе актов законодательства Российской Фе-

дерации; получение умений в области патентного поиска и анализа патентной документа-

ции; овладение навыками составления и подачи заявок на выдачу патента на изобретения 

и другие объекты промышленной собственности,  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Защита интеллектуальной 

собственности» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 Машиностроение профиль «Систе-

мы обеспечения качества и надежности продукции машиностроения».  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с ис-

пользованием современных информационных технологий, применять прикладные про-

граммные средства при решении практических вопросов с использованием персональных 

компьютеров с применением программных средств общего и специального назначения в 

том числе в режиме удаленного доступа  (ОК-5); 

общепрофессиональные 

- способность осуществлять экспертизу технической документации (ОПК-4); 

- способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности  (ОПК-7); 

- способность подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, рацио-

нализаторские предложения и изобретения в области машиностроения (ОПК-11). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- нормативную базу интеллектуальной собственности и патентного права; 

- виды и характеристики объектов промышленной собственности;  

- сущность и содержание патентной информации; 

- условия патентоспособности новых проектных решений;  

Уметь: 

- применять нормы патентного права в производственно-технологической деятель-

ности; 

- анализировать показатели технического уровня проектных решений; 

- проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и их патентоспособности; 

- составлять заявки на изобретение, полезную модель и промышленные образцы; 

Владеть: 

- навыками использования правовых знаний патентного законодательства; 

- навыками получения и обработки патентной информации из различных источников, 

оформления патентной информации в доступном для других виде; 

- навыками составления и оформления заявок на объекты промышленной собствен-

ности; 

- навыками составления и оформления правовых документов в сфере охраны и защи-

ты патентных прав, прав патентообладателей и авторов изобретений и других объектов 

промышленной собственности. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к производ-

ственно-технологической деятельности как основной и к научно-исследовательской и пе-

дагогической деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины «Защита интеллектуальной собственно-

сти», является формирование у студентов знаний и практических навыков составления и 

оформления заявок на выдачу патента на изобретение и другие объекты промышленной 

собственности, правовых документов в сфере охраны и защиты патентных прав, прав па-

тентообладателей и авторов изобретений и других объектов промышленной собственно-

сти, получение умений в области патентного поиска и анализа патентной документации на 

базе законодательных актов Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- формирование способности и творческого подхода к использованию знаний пра-

вовых основ интеллектуальной собственности и патентного права в производственно-

технологической, научно-исследовательской и педагогической деятельности;  

- развитие понимания сущности и значения патентной информации в развитии со-

временного общества, способности получения обработки патентной информации из раз-

личных источников, готовности интерпретировать, структурировать и оформлять патент-

ную информацию в доступном для других виде; 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач:  

в производственно-технологической деятельности 

проектирование машин, приводов, систем, технологических процессов с использова-

нием автоматизированных систем технологической подготовки производства машин, при-

водов, систем; 

разработка технических заданий на проектирование и изготовление машин, приво-

дов, систем, нестандартного оборудования и технологической оснастки машин, приводов, 

систем; 

исследование и анализ причин брака при проектировании, изготовлении, испытани-

ях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем и разработка предложений по 

его предупреждению и устранению; 

научно-исследовательской и педагогической деятельности 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам вы-

полненных исследований и разработок; 

фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализа-

ция прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 

является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные 

- способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с ис-

пользованием современных информационных технологий, применять прикладные про-

граммные средства при решении практических вопросов с использованием персональных 

компьютеров с применением программных средств общего и специального назначения в 

том числе в режиме удаленного доступа  (ОК-5); 

общепрофессиональные 

- способность осуществлять экспертизу технической документации (ОПК-4); 
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- способность обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности  (ОПК-7); 

- способность подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, рацио-

нализаторские предложения и изобретения в области машиностроения (ОПК-11). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

1 2 3 

Способность полу-

чать и обрабаты-

вать информацию 

из различных ис-

точников с исполь-

зованием совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий, применять 

прикладные про-

граммные средства 

при решении прак-

тических вопросов 

с использованием 

персональных ком-

пьютеров с приме-

нением программ-

ных средств обще-

го и специального 

назначения в том 

числе в режиме 

удаленного доступа 

ОК-5 знать - нормативную базу интеллектуальной собственности и 

патентного права; 

- виды и характеристики объектов промышленной соб-

ственности; 

уметь - применять нормы патентного права в производствен-

но-технологической деятельности; 

- анализировать показатели технического уровня про-

ектных решений; 

владеть - навыками использования правовых знаний патентного 

законодательства; 

- навыками получения и обработки патентной инфор-

мации из различных источников, оформления патент-

ной информации в доступном для других виде; 

 

Способность осу-

ществлять экспер-

тизу технической 

документации 

ОПК-

4 

знать - сущность и содержание патентной информации; 

уметь - анализировать показатели технического уровня про-

ектных решений 

владеть - навыками получения и обработки патентной инфор-

мации из различных источников, оформления патент-

ной информации в доступном для других виде; 

Способность обес-

печивать защиту и 

оценку стоимости 

объектов интеллек-

туальной деятель-

ности 

ОПК-

7 

знать - сущность и содержание патентной информации; 

- условия патентоспособности новых проектных 

решений;  

уметь - проводить патентные исследования с целью обеспече-

ния патентной чистоты новых проектных решений и их 

патентоспособности; 

- составлять заявки на изобретение, полезную модель и 

промышленные образцы; 

владеть - навыками составления и оформления заявок на объек-

ты промышленной собственности; 

- навыками составления и оформления правовых доку-

ментов в сфере охраны и защиты патентных прав, прав 

патентообладателей и авторов изобретений и других 

объектов промышленной собственности. 

Способность под-

готавливать отзывы 

и заключения на 

проекты стандар-

тов, рационализа-

ОПК-

11 

знать - сущность и содержание патентной информации; 

- условия патентоспособности новых проектных 

решений;  

уметь - проводить патентные исследования с целью обеспече-

ния патентной чистоты новых проектных решений и их 
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торские предложе-

ния и изобретения 

в области машино-

строения 

патентоспособности; 

- составлять заявки на изобретение, полезную модель и 

промышленные образцы; 

владеть - навыками составления и оформления заявок на объек-

ты промышленной собственности; 

- навыками составления и оформления правовых доку-

ментов в сфере охраны и защиты патентных прав, прав 

патентообладателей и авторов изобретений и других 

объектов промышленной собственности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать - нормативную базу интеллектуальной собственности и патентного права; 

- виды и характеристики объектов промышленной собственности;  

- сущность и содержание патентной информации; 

- условия патентоспособности новых проектных решений;  

Уметь - применять нормы патентного права в производственно-технологической 

деятельности; 

- анализировать показатели технического уровня проектных решений; 

- проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чи-

стоты новых проектных решений и их патентоспособности; 

- составлять заявки на изобретение, полезную модель и промышленные об-

разцы; 

Владеть - навыками использования правовых знаний патентного законодательства; 

- навыками получения и обработки патентной информации из различных 

источников, оформления патентной информации в доступном для других 

виде; 

- навыками составления и оформления заявок на объекты промышленной 

собственности; 

- навыками составления и оформления правовых документов в сфере охра-

ны и защиты патентных прав, прав патентообладателей и авторов изобре-

тений и других объектов промышленной собственности. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго-

товки 15.04.01 Машиностроение профиль «Системы обеспечения качества и надежности 

продукции машиностроения». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 



 8 

2 72 16 16  40 +  Контроль-

ная работа 

 

заочная форма обучения 

2 72 8 -  60 4    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем Само-

стоя-

тельная 

работа 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. фор-

мы 

лабо-

рат. 

занят. 

1 Введение в дисциплину. 

Основные понятия 
2 - 

 
2 

ОПК-7 

ОПК-11 
Тест 

2 Международное законода-

тельство и сотрудничество 

по защите интеллектуальной 

собственности 

2 2 

 

4 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-11 

Тест  

3 
Защита технических реше-

ний и способов выполнения 

технологических операций 

4 6 

 

5 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-11 

Тест, кон-

трольная рабо-

та  

4 

Защита программ для ЭВМ 

и баз данных 
2 2 

 

5 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-11 

Практическое 

задание, тест 

5 

Товарные знаки. Промыш-

ленные образцы 
2 2 

 

5 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-11 

Реферат, тест 

6 Государственное регулиро-

вание отношений в сфере 

интеллектуальной собствен-

ности 

2 2 

 

5 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-11 

Реферат, тест 

7 Управление коммерциали-

зацией результатов интел-

лектуальной деятельности 

(РИД) 

2 2 

 

5 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-11 

Практическое 

задание, тест 

 Контрольная работа    5   

 Подготовка к зачёту    4  зачёт 

 Итого  16 16  40   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем Само-

стоя-

тельная 

работа 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. фор-

мы 

лабо-

рат. 

занят. 

1. 
Введение в дисциплину. 

Основные понятия 
0,5 - 

 
7 

ОК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

Тест 
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2. Международное законода-

тельство и сотрудничество 

по защите интеллектуальной 

собственности 

0,5 - 

 

8 

ОК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

 

Тест  

3.  
Защита технических реше-

ний и способов выполнения 

технологических операций 

2 - 

 

8 

ОК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

 

Тест, кон-

трольная рабо-

та  

4. 
Защита программ для ЭВМ 

и баз данных 
2 - 

 
8 

ОК-4 

ОПК-4 

ПК-8 

Практическое 

задание, тест 

5. 

Товарные знаки. Промыш-

ленные образцы 
1 - 

 

8 

ОК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

 

Реферат, тест 

6. Государственное регулиро-

вание отношений в сфере 

интеллектуальной собствен-

ности 

1 - 

 

8 

ОК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

 

Реферат, тест 

7. Управление коммерциали-

зацией результатов интел-

лектуальной деятельности 

(РИД) 

1 - 

 

8 

ОК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

 

Реферат, тест 

11 Контрольная работа    5  Контрольная 

работа 

12 Подготовка к зачёту    4  зачёт 

 Итого  8   60+4   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Введение в дисциплину. Основные понятия.  
История возникновения права интеллектуальной собственности. Определение интеллек-

туальной собственности, права интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности. Понятие «исключительного права». Личные имущественные и неимуществен-

ные права. Международное регулирование сферы интеллектуальной собственности. Источни-

ки регулирования интеллектуальной собственности в РФ. 

Тема 2: Международное законодательство и сотрудничество по защите интел-

лектуальной собственности 

Международная патентная система. Европейская региональная патентная система. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Международные кон-

венции по вопросам интеллектуальной собственности. Международная торговая лицензия 

на объекты интеллектуальной собственности. Предлицензионные договоры. Договор об оценке 

технологии. Договор о сотрудничестве. Договор о патентной чистоте. Виды лицензион-

ных соглашений. Договор коммерческой концессии. Исключительная лицензия. 

Тема 3: Защита технических решений и способов выполнения технологических 

операций.  

Патентное законодательство России. Объекты интеллектуальной собственности. 

Изобретение. Права изобретателей и правовая охрана изобретений. Заявка на изобретение 

и ее экспертиза. Полезная модель. Заявка на полезную модель и ее экспертиза. Правовая 

охрана полезной модели. Характеристика прав патентообладателя. Права по распоряже-

нию патентом. «Свободное» использование запатентованных объектов. 

Тема 4: Защита программ для ЭВМ и баз данных. 

Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Регистрация программ для ЭВМ 

и баз данных. Права авторов.  

Тема 5: Промышленные образцы. Товарные знаки. 
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Объекты промышленного образца. Проверка оригинальности промышленного об-

разца. Центральные фигуры патентного права – автор изобретения промышленного об-

разца и патентообладатель. Функции Федерального института промышленной собствен-

ности. Содержание заявок на выдачу патента на промышленный образец. Экспертиза за-

явок на промышленные образцы по существу. Права владельцев и правовая охрана про-

мышленных образцов. Недобросовестная конкуренция. Защита от недобросовестной кон-

куренции. Заявка и экспертиза заявки на товарный знак. Права владельцев и правовая 

охрана товарных знаков. 

Тема 6: Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Проблемы и механизм финансирования НИОКР и технологических работ 

(НИОКТР). Вопросы венчурного финансирования. Виды и способы государственной под-

держки инновационной деятельности. Внебюджетные фонды поддержки исследований и 

разработок. Налоговое стимулирование исследований и разработок. Налоговые льготы по 

НДС и налогу на прибыль. Инновационный налоговый кредит. Интеллектуальная соб-

ственность как результат НИОКР и логических работ (НИОКТР). Состав, порядок и сроки 

признания расходов на НИОКТР. Нематериальные активы инновационной организации. 

Финансовый учет, аудит и налогообложение интеллектуальной собственности как немате-

риальных активов. Формирование первоначальной стоимости нематериальных активов 

при различных вариантах вовлечения их в хозяйственный оборот: приобретении, созда-

нии, получении в качестве вклада в уставный капитал и др. 

Тема 7: Управление коммерциализацией результатов интеллектуальной дея-

тельности (РИД). 

Коммерциализация инноваций как фактор повышения конкурентоспособности орга-

низации. Способы введения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот 

(формы коммерциализации). Передача (продажа) объектов интеллектуальной собственно-

сти (ОИС) по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллекту-

альной деятельности. Передача ОИС на условиях лицензионных договоров (франчайзинг), 

договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров. Лицензионные пла-

тежи: роялти и паушальные выплаты. Передача объекта интеллектуальной собственности 

в качестве вклада в уставный капитал другой организации. Использование права на объект 

интеллектуальной собственности в собственном производстве в составе нематериальных 

активов. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач и 

проч.). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Защита интеллектуальной собственности» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы.  
 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 40 часа. 
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№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 24 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,5 х 16= 8 8 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 1 х 7 = 7 7 

3 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1 х 8= 8 8 

4 Подготовка к контрольной рабо-

те  

1 работа 1,0-2,5 1 х 1 = 1 1 

Другие виды самостоятельной работы 16 

5 Тестирование  1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,4 х 7=2,8 3 

6 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(составление заявки на изобре-

тение, полезную модель, про-

мышленный образец): 

1 тема 1,0-8,0 1 х 1 = 1 1 

7 Написание реферата по выбран-

ной теме 

1 рефе-

рат 

5…10 2 х 1 = 2 2 

8 Выполнение контрольной рабо-

ты 

1 работа 5…10 5 х 1 = 5 5 

9 Подготовка к зачёту 1 зачёт  4 4 

 Итого:    40 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 64 часа. 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 32 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2 х 8= 16 16 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 2 х 8= 16 16 

3 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1 х 0= 0 0 

4 Подготовка к контрольной рабо-

те  

1 работа 1,0-2,5 2,0 х 0 = 0 0 

Другие виды самостоятельной работы 32 

5 Тестирование  1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 8=4 4 

6 Выполнение самостоятельного 

письменного домашнего задания 

(составление заявки на изобре-

тение, полезную модель, про-

мышленный образец): 

1 тема 1,0-8,0 8 х 1 = 8 8 

7 Написание реферата по выбран-

ной теме 

1 рефе-

рат 

5…14 11 х 1 = 11 11 

8 Выполнение контрольной рабо-

ты 

1 работа 5…12 5 х 1 = 5 5 



 12 

9 Подготовка к зачёту 1 зачёт  4 4 

 Итого:    64 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тестирование, практическое 

задание, реферат, контрольная работа, зачёт. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тестирование, практическое зада-

ние, реферат, контрольная работа.  

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценоч-

ные сред-

ства-  

1 

Введение в дисци-

плину. Основные 

понятия 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-

11 

 

Знать: нормативную базу права интеллектуальной 

собственности и патентного права; виды и характери-

стики объектов промышленной собственности; 

сущность и содержание патентной информации, ее 

значение в развитии современного общества;  

Уметь: применять нормы патентного права в проект-

но-конструкторской деятельности; анализировать пока-

затели технического уровня проектных решений; 

получать и обрабатывать патентную информацию из 

различных источников, интерпретировать,  

Владеть: навыками использования правовых знаний 

патентного законодательства в проектно-конструк-

торской деятельности; навыками получения и обработки 

патентной информации из различных источников, 

оформления патентной информации в доступном для 

других виде;  

Тест 

2 

Международное 

законодательство и 

сотрудничество по 

защите интеллекту-

альной собственно-

сти 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-

11 

 

Знать: условия патентоспособности новых проект-

ных решений, показатели технического уровня проекти-

руемых изделий.; 

Уметь: проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных ре-

шений и их патентоспособности; составлять заявки на 

выдачу патентов на изобретение, полезную модель и 

промышленные образцы; 

Владеть: навыками составления и оформления заявок 

на выдачу патента на объекты промышленной собствен-

ности; навыками составления и оформления правовых 

документов в сфере охраны и защиты патентных прав, 

прав патентообладателей и авторов изобретений и дру-

гих объектов промышленной собственности.. 

Тест  
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3 

Защита технических 

решений и способов 

выполнения техно-

логических опера-

ций 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-

11 

 

Знать: условия патентоспособности новых проект-

ных решений, показатели технического уровня проекти-

руемых изделий.; 

Уметь: проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных ре-

шений и их патентоспособности; составлять заявки на 

выдачу патентов на изобретение, полезную модель и 

промышленные образцы; 

Владеть: навыками составления и оформления заявок 

на выдачу патента на объекты промышленной собствен-

ности; навыками составления и оформления правовых 

документов в сфере охраны и защиты патентных прав, 

прав патентообладателей и авторов изобретений и дру-

гих объектов промышленной собственности.. 

Тест, 

кон-

трольная 

работа  

4 

Защита программ 

для ЭВМ и баз дан-

ных 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-

11 

 

Знать: условия патентоспособности новых 

проектных решений, показатели технического уровня 

проектируемых изделий;  

Уметь: проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных ре-

шений и их патентоспособности; составлять заявки на 

выдачу патентов на изобретение, полезную модель и 

промышленные образцы; 

Владеть: навыками составления и оформления заявок 

на выдачу патента на объекты промышленной собствен-

ности; навыками составления и оформления правовых 

документов в сфере охраны и защиты патентных прав, 

прав патентообладателей и авторов изобретений и дру-

гих объектов промышленной собственности.  

Практи-

ческое 

задание, 

тест 

5 

Товарные знаки. 

Промышленные 

образцы 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-

11 

 

Знать: условия патентоспособности новых проект-

ных решений, показатели технического уровня проекти-

руемых изделий; сущность и содержание патентной ин-

формации и ее значение в развитии современного обще-

ства. 

Уметь: проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных ре-

шений и их патентоспособности; составлять заявки на 

выдачу патентов на изобретение, полезную модель и 

промышленные образцы; получать и обрабатывать  па-

тентную информацию из различных источников, интер-

претировать, структурировать и оформлять патентную 

информацию в доступном для других виде. 

Владеть: навыками составления и оформления заявок 

на выдачу патента на объекты промышленной собствен-

ности; навыками составления и оформления правовых 

документов в сфере охраны и защиты патентных прав, 

прав патентообладателей и авторов изобретений и дру-

гих объектов промышленной собственности. навыками 

получения и обработки патентной информации из раз-

личных источников, оформления патентной информа-

ции в доступном для других виде. 

Реферат, 

тест 

6 

Государственное 

регулирование от-

ношений в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-

11 

 

Знать: условия патентоспособности новых проект-

ных решений, показатели технического уровня проекти-

руемых изделий; сущность и содержание патентной ин-

формации и ее значение в развитии современного обще-

ства. 

Уметь: проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных ре-

шений и их патентоспособности; составлять заявки на 

выдачу патентов на изобретение, полезную модель и 

промышленные образцы; получать и обрабатывать  па-

тентную информацию из различных источников, интер-

Реферат, 

тест 



 14 

претировать, структурировать и оформлять патентную 

информацию в доступном для других виде. 

Владеть: навыками составления и оформления заявок 

на выдачу патента на объекты промышленной собствен-

ности; навыками составления и оформления правовых 

документов в сфере охраны и защиты патентных прав, 

прав патентообладателей и авторов изобретений и дру-

гих объектов промышленной собственности. навыками 

получения и обработки патентной информации из раз-

личных источников, оформления патентной информа-

ции в доступном для других виде. 

7 

Управление ком-

мерциализацией 

результатов интел-

лектуальной дея-

тельности (РИД) 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-

11 

 

Знать: условия патентоспособности новых проект-

ных решений, показатели технического уровня проекти-

руемых изделий; сущность и содержание патентной ин-

формации и ее значение в развитии современного обще-

ства. 

Уметь: проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных ре-

шений и их патентоспособности; составлять заявки на 

выдачу патентов на изобретение, полезную модель и 

промышленные образцы; получать и обрабатывать  па-

тентную информацию из различных источников, интер-

претировать, структурировать и оформлять патентную 

информацию в доступном для других виде. 

Владеть: навыками составления и оформления заявок 

на выдачу патента на объекты промышленной собствен-

ности; навыками составления и оформления правовых 

документов в сфере охраны и защиты патентных прав, 

прав патентообладателей и авторов изобретений и дру-

гих объектов промышленной собственности. навыками 

получения и обработки патентной информации из раз-

личных источников, оформления патентной информа-

ции в доступном для других виде. 

Реферат, 

тест 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест выполняется 

по темам № 1–7. 

Проводится в те-

чение курса осво-

ения дисциплины 

по изученным 

темам.  

КОС* - 

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний 

Реферат Продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде получен-

ных результатов теоретического анали-

за определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой пробле-

мы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

 

Реферат выполня-

ется по темам № 

5-7 по выбору 

студента 

КОС - Те-

мы рефе-

ратов.  

Образцы 

рефератов. 

Оценивание 

уровня знаний 

и умений 

Практиче-

ские задания 

(разноуров-

невые зада-

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяю-

щие оценивать и диагностировать зна-

ние фактического материала (базовые 

Практические 

задания выпол-

няются по темам 

№ 4. 

КОС - 

Комплект 

разно-

уровневых 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и вла-

дений 
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нии и зада-

ния) 

понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раз-

дела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволя-

ющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкрет-

ных выводов, установлением причинно-

следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную 

точку зрения. 

задач и 

заданий. 

Методиче-

ские реко-

мендации 

по выпол-

нению* и 

образцы 

выполнен-

ных зада-

ний. 

Контрольная 

работа 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания; обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

Количество кон-

трольных работ – 

1. 

Количество вари-

антов в контроль-

ной работе  – 10. 

Контрольная ра-

бота выполняется 

по теме № 3 

 

КОС-

Комплект 

контроль-

ных зада-

ний по 

вариантам 

Оценивание 

уровня уме-

ний, навыков 

 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачёта. 

Билет на зачёт включает в себя, два теоретических вопроса и практическое задание 

по составлению описания «заявляемого» технического решения.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средствав 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачёт: 

Теоретиче-

ский во-

прос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выраже-

нию накопленного знания, обеспечивает 

возможность одновременной работы всем 

обучающимся за фиксированное время по 

однотипным заданиям, что позволяет 

преподавателю оценить всех обучающих-

ся.  

Количество во-

просов в билете - 

2 

 

КОС-

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

Задание, в котором обучающемуся пред-

лагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную задачу 

Количество зада-

ний в билете - 1 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС-

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 
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Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

ОК-5: Способ-

ность получать и 

обрабатывать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков с использова-

нием современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий, применять 

прикладные про-

граммные сред-

ства при решении 

практических во-

просов с исполь-

зованием персо-

нальных компью-

теров с примене-

нием программ-

ных средств об-

щего и специаль-

ного назначения в 

том числе в ре-

жиме удаленного 

доступа 

знать - нормативную базу интеллектуальной 

собственности и патентного права; 

- виды и характеристики объектов про-

мышленной собственности; 

Тест вопросы к 

зачёту 

уметь - применять нормы патентного права в 

производственно-технологической дея-

тельности; 

- анализировать показатели техническо-

го уровня проектных решений; 
владеть - навыками использования правовых 

знаний патентного законодательства; 

- навыками получения и обработки па-

тентной информации из различных ис-

точников, оформления патентной ин-

формации в доступном для других виде; 

 

ОПК-4: Способ-

ность осуществ-

лять экспертизу 

технической до-

кументации 

знать - сущность и содержание патентной 

информации; 

Реферат вопросы к 

зачёту 

 
уметь - анализировать показатели техническо-

го уровня проектных решений 

владеть - навыками получения и обработки па-

тентной информации из различных ис-

точников, оформления патентной ин-

формации в доступном для других виде; 

ОПК-7: Способ-

ность обеспечи-

вать защиту и 

оценку стоимости 

объектов интел-

лектуальной дея-

тельности 

знать - сущность и содержание патентной 

информации; 

- условия патентоспособности новых 

проектных решений;  

Практиче-

ские зада-

ния, 

контроль-

ная работа 

вопросы к 

зачёту, прак-

тико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

 

уметь - проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патенто-

способности; 

- составлять заявки на изобретение, по-

лезную модель и промышленные образ-

цы; 
владеть - навыками составления и оформления 

заявок на объекты промышленной соб-

ственности; 

- навыками составления и оформления 
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правовых документов в сфере охраны и 

защиты патентных прав, прав патенто-

обладателей и авторов изобретений и 

других объектов промышленной соб-

ственности. 

ОПК-11: Способ-

ность подготавли-

вать отзывы и за-

ключения на про-

екты стандартов, 

рационализатор-

ские предложения 

и изобретения в 

области машино-

строения 

знать - сущность и содержание патентной 

информации; 

- условия патентоспособности новых 

проектных решений;  

Практиче-

ские зада-

ния, 

контроль-

ная работа 

вопросы к 

зачёту, прак-

тико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

 

уметь - проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патенто-

способности; 

- составлять заявки на изобретение, по-

лезную модель и промышленные образ-

цы; 
владеть - навыками составления и оформления 

заявок на объекты промышленной соб-

ственности; 

- навыками составления и оформления 

правовых документов в сфере охраны и 

защиты патентных прав, прав патенто-

обладателей и авторов изобретений и 

других объектов промышленной соб-

ственности. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Комиссаров А.П. Защита интеллектуальной собственности: учебник / Уральский гос-

ударственный горный университет. – Екатеринбург; Изд-во УГГУ, 2010. – 160 с. 

20 

 

9.2. Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Интеллектуальная собственность (права на результаты интеллектуальной деятельно-

сти и средства индивидуализации). Учебное пособие. Под общ. ред. д-ра юрид. наук, 

проф. Н. М. Коршунова. М.: НОРМА, 2008. 

1 

2 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности [Электрон. ресурс]: электрон. 

учебник / С. А. Судариков. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Проспект, КНОРУС, 2011. - 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). // 

http://rghost.ru/download/1591707/0ce0fa5a301ab0443897ca5f5c56512c3480256f/221779.

zip 

- 

3 Черный А.А. Интеллектуальная собственность (Авторские права): Учебное пособие. - 

Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2009. - 73 с. - http://window.edu.ru/resource/475/66475 

- 

4 Черный А.А. Интеллектуальная собственность и ее защита (Патентные права): Учеб-

ное пособие. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2009. - 69 с. - 

http://window.edu.ru/resource/474/66474 

- 

5 Бирюков П. Н. Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П. Н. Бирюков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2016 

1 

6 Городов О. А.Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслужи-

вания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, ком-

мерческие обозначения : учеб.-практ. изд. / О. А. Городов. - Москва : Волтерс Клувер, 

- 

http://rghost.ru/download/1591707/0ce0fa5a301ab0443897ca5f5c56512c3480256f/221779.zip
http://rghost.ru/download/1591707/0ce0fa5a301ab0443897ca5f5c56512c3480256f/221779.zip
http://window.edu.ru/resource/475/66475
http://window.edu.ru/resource/474/66474
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2006. - 428 с. // 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&

url=http%3A%2F%2Fwww.geominvod.ru%2Fupload%2Fkomment3.rtf&ei=Q1NiUuSqPN

P44QSDl4CwCA&usg=AFQjCNFr5Lvbes1XWeYojCv157JAA6lofg&sig2=DPkutsKp57f

QMGpXhsN4Wg&bvm=bv.54934254,d.bGE&cad=rja 

 

9.3. Нормативные правовые акты 

1. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 

г. (РФ с 1 июля 1965 г.) 

3. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г (в ред. 

1971 г., для РФ - с 9 марта 1995 г.) 

4. Конвенция, учреждающая ВОИС от 14 июля 1967 г. 

5. Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через 

спутники (Брюссель 21 мая 1974 г., для РФ с 1988 г.). 

6. Евразийская патентная конвенция от 1 июня 1995 г. (РФ от 1 июня 1995 г., вст. в 

силу с 1 января 1996г.). 

7. Гражданский кодекс РФ, часть первая. 

8. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.Электронный каталог УГГУ:  

в интернете http://109.200.102.42/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 

2.Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: [элек-

тронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 

3.Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые системы 

www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  

URLhttp://www.edu.ru/modules 

4.Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: [электронный 

ресурс]. – URL http://window.edu.ru 

5.Электронные библиотеки:  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru ; 

Российская государственная библиотека - www.rsl.ru;  

Российская национальная библиотека - http://ner.ru/;  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться в 

системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.geominvod.ru%2Fupload%2Fkomment3.rtf&ei=Q1NiUuSqPNP44QSDl4CwCA&usg=AFQjCNFr5Lvbes1XWeYojCv157JAA6lofg&sig2=DPkutsKp57fQMGpXhsN4Wg&bvm=bv.54934254,d.bGE&cad=rja
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.geominvod.ru%2Fupload%2Fkomment3.rtf&ei=Q1NiUuSqPNP44QSDl4CwCA&usg=AFQjCNFr5Lvbes1XWeYojCv157JAA6lofg&sig2=DPkutsKp57fQMGpXhsN4Wg&bvm=bv.54934254,d.bGE&cad=rja
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.geominvod.ru%2Fupload%2Fkomment3.rtf&ei=Q1NiUuSqPNP44QSDl4CwCA&usg=AFQjCNFr5Lvbes1XWeYojCv157JAA6lofg&sig2=DPkutsKp57fQMGpXhsN4Wg&bvm=bv.54934254,d.bGE&cad=rja
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.geominvod.ru%2Fupload%2Fkomment3.rtf&ei=Q1NiUuSqPNP44QSDl4CwCA&usg=AFQjCNFr5Lvbes1XWeYojCv157JAA6lofg&sig2=DPkutsKp57fQMGpXhsN4Wg&bvm=bv.54934254,d.bGE&cad=rja
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN
http://www.iqlib.ru/
http://www.edu.ru/modules
http://window.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://ner.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Профессиональные пакеты программных средств 

1. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 

2. MathCAD 

3. Microsoft Windows 8 Professional 

4. Microsoft Office Standard 2013  

5. Microsoft SQL Server Standard 2014 

6. Microsoft Office Professional 2010 

7. Microsoft Office Professional 2013 

8. Statistica Base 

9. Microsoft Office Professional 2010 

10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 

11. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 

Информационные справочные системы 

Естественные технические науки SciCenter.online 
HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 

Научная библиотека  

HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация этой учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- лаборатории (ауд. 7001 «Буровое и нефтепромысловое оборудование»); 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

http://scicenter.online/
http://scicenter.online/tehnicheskie-nauki-scicenter.html
http://sernam.ru/
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=581
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часов. 

Цель дисциплины: формирование знаний применения компьютерных технологий 

для исследований технологических процессов  и проектирования объектов нефтегазового 

и горного комплексов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «3-Д технологии в машино-

строении» является дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению под-

готовки 15.04.01 Системы обеспечения качества и надежности продукции машино-

строения 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные: 

способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональ-

ной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анали-

зом их результатов  (ПК-9); 

Результат изучения дисциплины:   

Знать: методы математического и физического моделирования исследуемых ма-

шин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 

сфере. 

Уметь: применять методы математического и физического моделирования иссле-

дуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере. 

Владеть: навыками применения методов математического и физического модели-

рования исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка магистрантов к следую-

щим видам профессиональной деятельности:  

- производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская и педагогическая. 

Целью освоения учебной дисциплины «3-Д технологии в машиностроении» являет-

ся формирование у магистрантов  знаний и практических навыков применения компьютер-

ных технологий для создания проектов машин и оборудования и последующего их иссле-

дования.  

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование творческого подхода к моделированию рабочих процессов  машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфе-

ре;  

- овладение магистрантами умениями и навыками практического применения ком-

пьютерных технологий для моделирования и проектирования деталей и узлов машин и 

оборудования; 

- развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления при создании 

проектов новых вариантов  узлов машин и оборудования; 

- ознакомление обучаемых с основами конструирования при использовании кон-

структорских пакетов;  

обучение магистрантов применению полученных практических и теоретических зна-

ний при выполнении проектов узлов машин и оборудования. 

В ходе освоения дисциплины магистрант готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

 способностью получать и обрабатывать информацию с использованием совре-

менных информационных технологий, применять прикладные программные средства при 

решении практических вопросов с использованием персональных компьютеров с приме-

нением программных средств общего и специального назначения; 

 способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с раз-

работкой проектов и программ; 

 способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональ-

ной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анали-

зом их результатов; 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции:  

ПК-9 - способностью разрабатывать физические и математические модели иссле-

дуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профес-

сиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов 

с анализом их результатов. 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 

способностью разрабатывать 

физические и математические 

модели исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, 

ПК 9 

знать методы математического и физического моде-

лирования исследуемых машин, приводов, си-

стем, процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к профессиональной сфере. 

уметь применять методы математического и физиче-
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явлений и объектов, относя-

щихся к профессиональной 

сфере, разрабатывать методики 

и организовывать проведение 

экспериментов с анализом их 

результатов 

ского моделирования исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объек-

тов, относящихся к профессиональной сфере. 

вла-

деть 

навыками применения методов математическо-

го и физического моделирования исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной 

сфере 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы математического и физического моделирования исследуемых машин, приводов, систем, 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере. 

Уметь: применять методы математического и физического моделирования исследуемых машин, при-

водов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере. 

Владеть: навыками применения методов математического и физического моделирования исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 

сфере 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части учебного плана по направ-

лению подготовки 15.04.01 Машиностроение. 
 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ « КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНО-

СТРОЕНИИ» В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ   

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144  32  112    КР 

заочная форма обучения 

4 144  16  119    КР 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины    
 

Для магистрантов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование оценоч-

ного средства 
лек-

ции 

прак-

тич. 

занятия  

лабо-

рат. 

занят. 

1 

Общие сведения об информации; спосо-

бах ее обработки; применение специаль-

ных компьютерных программ  

 

 2 

 2 ПК-9 Опрос 

2 

Основные понятия и принципы работы 

системы 3D моделирования. Использо-

вание параметрических связей в эскизах, 

деталях и сборочных единицах  4 

 2 

ПК-9 

Опрос, практиче-

ское задание 

3 
Создание 3D моделей деталей в кон-

структорских пакетах  4 
 

6 

ПК-9 Опрос, практиче-

ское задание 

4 
Создание сборок  в конструкторских 

пакетах. Создание спецификаций  4 
 

6 

ПК-9 Опрос, практиче-

ское задание 

5 
Построение чертежей трехмерных моде-

лей деталей и сборочных единиц  4 
 

6 

ПК-9 Опрос, практиче-

ское задание 

6 

Общие сведения о системе автоматизи-

рованного расчета и проектирования 

машин, механизмов и конструкций АРМ 

WinMachine  2  

 6 

ПК-9 Опрос, практиче-

ское задание 

7 
Проектирование стержневых и пластин-

чатых конструкций  WinStructure3D.  8 
 6 

ПК-9 Опрос, практиче-

ское задание 

8 
Расчет напряженно-деформированного 

состояния объемных тел. Соединения  8 
 6 

ПК-9 Опрос, практиче-

ское задание 

9 Выполнение курсовой работы    72 ПК-9 Курсовая работа 

 Итого  32  112   

 
 

Для магистрантов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование оценоч-

ного средства 
лек-

ции 

прак-

тич. 

занятия  

лабо-

рат. 

занят. 

1 

Общие сведения об информации; спосо-

бах ее обработки; применение специаль-

ных компьютерных программ  

 

1 

 2 

ОПК-3 

ПК-19  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-23 

Опрос 

2 

Основные понятия и принципы работы 

системы 3D моделирования. Использо-

вание параметрических связей в эскизах, 

деталях и сборочных единицах  2 

 2 
ПК-23 

 

Опрос, практиче-

ское задание 

3 
Создание 3D моделей деталей в кон-

структорских пакетах  2 
 

6 

ПК-23 

 

Опрос, практиче-

ское задание 

4 
Создание сборок  в конструкторских 

пакетах. Создание спецификаций  2 
 

6 

ПК-23 

 

Опрос, практиче-

ское задание 

5 Построение чертежей трехмерных моде-  2  6 ПК-23 Опрос, практиче-



 8 

лей деталей и сборочных единиц  ское задание 

6 

Общие сведения о системе автоматизи-

рованного расчета и проектирования 

машин, механизмов и конструкций АРМ 

WinMachine   1 

 6 

ПК-19  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-23 

Опрос, практиче-

ское задание 

7 
Проектирование стержневых и пластин-

чатых конструкций  WinStructure3D. 

 6 

 6 

ПК-19  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-23 

Опрос, практиче-

ское задание 

8 
Расчет напряженно-деформированного 

состояния объемных тел. Соединения 

 4 

 6 

ПК-19  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-23 

Опрос, практиче-

ское задание 

9 Выполнение курсовой работы 

  

 70 

ОПК-3 

ПК-19  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-23 

Курсовая работа 

10 Подготовка к экзамену    9  Экзамен 

 Итого  16  119   

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины    

Тема 1: Общие сведения об информации; способах ее обработки; применение специ-

альных компьютерных программ.  

Понятие информации, способах ее хранения и переработки.  Основные понятия и 

принципы работы системы 3D моделирования. Использование параметрических связей в 

эскизах, деталях и сборочных единицах.  Конструкторские пакеты 2D и 3D моделирова-

ния AutoCAD, Компас, SolidWorks, достоинства 3D моделирования по сравнению с паке-

тами «плоского» создания чертежей. Системы исследования напряженно-

деформированного состояния конструкций.  

Тема 2: Основные понятия и принципы работы системы 3D моделирования. Исполь-

зование параметрических связей в эскизах, деталях и сборочных единицах 

Графический пользовательский интерфейс. Начальное окно, окна при работе в эс-

кизах, панели инструментов.  Понятие о плоскостях, открытие эскиза, параметризация, 

простановка размеров. Создание деталей в конструкторском пакете трехмерного парамет-

рического моделирования. Создание проекта деталей. Выбор начального элемента. Ос-

новные операции «выдавливания», «поворота», «кинематическая», «по сечениям».  

Использование параметрических связей в эскизах, деталях и сборочных единицах. Связи 

при простановке размеров, использование переменных для деталей и сборочных единиц. 

Тема 3: Создание 3D моделей деталей в конструкторских пакетах.  
Выбор плоскости для первого эскиза. Требование к эскизам. Применение операций 

выдавливания, поворота, кинематической и по сечениям. Построение граней предыдущих 

элементов для построения эскиза. 

Тема 4: Создание сборок в конструкторском пакете. Создание спецификаций 
Выбор первой детали, фиксация ее, вставка детали в сборку, задание сопряжений. 

Тема 5: Построение чертежей трехмерных моделей деталей и сборочных единиц. 
Создание рабочих чертежей по 3D моделям деталей. Создание сборочных черте-

жей, оформление спецификаций.  

Оформление позиций на чертежах, расположение спецификаций на сборочных 

чертежах, формирование связей позиций спецификаций и чертежа.  

Тема 6: Общие сведения о системе автоматизированного расчета и проектирования машин, 

механизмов и конструкций АРМ WinMachine 
Статический и динамический расчеты. Построение расчетной схемы. Виды элемен-

тов для расчетных моделей. Понятия и виды опор. Виды нагрузок.  
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Тема 7: Проектирование стержневых и пластинчатых конструкций WinStructure3D.  

Формирование расчетной стержневой конструкции.  Задание закреплений, прило-

жение нагрузок, задание материала, стандартных и пользовательских сечений Примеры 

расчета балок, рамных конструкций, ферм. Рекомендации по заданию опор, нагрузок.  

Формирование пластинчатой расчетной схемы, задание закреплений, приложение нагру-

зок, задание материала. Задание толщины, использование пластинчато-стержневых кон-

струкций. Прямоугольные и треугольные пластинчатые элементы. Создание отверстий. 

Примеры расчета. 

Тема 8: Расчет напряженно-деформированного состояния объемных тел. Соединения 
Расчет деталей и сборочных единиц. Задание контактных сопряжений. Рекоменда-

ции по закреплениям и приложению нагрузок. Примеры расчета. 

Расчет соединений в модуле APM Joint. Сварные соединения Болтовые и заклепочные со-

единения. Формирование расчетной схемы,  приложение нагрузок. Примеры расчета. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины  предусматривает следующие технологии обучения: 

 репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой); 

 активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение практических  

задач); 

 интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ    

 

Для организации самостоятельной работы по изучению дисциплины  «Компьютер-

ные технологии в машиностроении» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

15.04.01 Машиностроение. 
Для выполнения курсовой работы   кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсовой работы. 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 112 часов. 
 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 16 

1 Подготовка к лабораторным (семи-

нарским) занятиям 
1 занятие 0,3-2,0 1 х 16= 16 16 

Другие виды самостоятельной работы 96 

2 
Выполнение самостоятельного до-

машнего задания по составлению 

3D моделей деталей 

1 тема 

4 варианта 
10 10 х 1 =10 8 

3 
Выполнение самостоятельного до-

машнего задания создания сбороч-

ных единиц и оформления чертежей 

1 тема 

2 варианта 
8 8 х 1 =8 8 

4 
Выполнение самостоятельного до-

машнего задания оформления чер-

тежей 

1 тема 

5 вариан-

тов 

8 8 х 1 =8 8 

5 Подготовка и написание курсовой 

работы (проекта) 
1 работа 72 72 х 1 = 72 72 
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6 Подготовка к экзамену 1 экзамен    

 Итого:    112 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 128 час. 

 
№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 32 

1 Подготовка к практическим (семи-

нарским) занятиям 
1 занятие 0,3-2,0 2 х 16= 32 32 

Другие виды самостоятельной работы 96 

2 
Выполнение самостоятельного до-

машнего задания по составлению 

3D моделей деталей 

1 тема 

4 варианта 
9 9 х 1 =9 9 

3 
Выполнение самостоятельного до-

машнего задания создания сбороч-

ных единиц и оформления чертежей 

1 тема 

 
8 8 х 1 =8 8 

4 
Выполнение самостоятельного до-

машнего задания оформления чер-

тежей 

1 тема 

 
10 10 х 1 =10 10 

5 Подготовка и написание курсовой 

работы (проекта) 
1 работа 60 60 х 1 = 60 60 

6 Подготовка к экзамену 1 экзамен   9 

 Итого:    128 

 

Форма контроля самостоятельной работы магистрантов – проверка на практиче-

ском занятии; защита курсовой работы, экзамен. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения дисциплины «Ком-

пьютерные технологии в машиностроении» 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства) 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции 

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Общие сведения 

об информации; 

способах ее об-

работки; приме-

нение специаль-

ных компьютер-

ных программ 

ПК-9  

 

Знать: методы математического и физического модели-

рования исследуемых машин, приводов, систем, про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере.  

Уметь: применять методы математического и физиче-

ского моделирования исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере. 

Владеть: навыками применения методов математиче-

ского и физического моделирования исследуемых ма-

шин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере 

Опрос 
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2 

Основные поня-

тия и принципы 

работы системы 

3D моделирова-

ния. Использо-

вание парамет-

рических связей 

в эскизах, дета-

лях и сборочных 

единицах 

ПК-23 

 

Знать: методы математического и физического модели-

рования исследуемых машин, приводов, систем, про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере.  

Уметь: применять методы математического и физиче-

ского моделирования исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере. 

Владеть: навыками применения методов математиче-

ского и физического моделирования исследуемых ма-

шин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере 

Опрос 

3 

Создание 3D 

моделей деталей 

в конструктор-

ских пакетах  

ПК-23 

 

Знать: методы математического и физического модели-

рования исследуемых машин, приводов, систем, про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере.  

Уметь: применять методы математического и физиче-

ского моделирования исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере. 

Владеть: навыками применения методов математиче-

ского и физического моделирования исследуемых ма-

шин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере 

Опрос, 

практиче-

ское зада-

ние 

4 

Создание сборок  

в конструктор-

ских пакетах. 

Создание специ-

фикаций 

ОПК 23 

Знать: методы математического и физического модели-

рования исследуемых машин, приводов, систем, про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере.  

Уметь: применять методы математического и физиче-

ского моделирования исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере. 

Владеть: навыками применения методов математиче-

ского и физического моделирования исследуемых ма-

шин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере 

Опрос, 

практиче-

ское зада-

ние 

5 

Построение чер-

тежей трехмер-

ных моделей 

деталей и сбо-

рочных единиц 

ПК-23 

Знать: методы математического и физического модели-

рования исследуемых машин, приводов, систем, про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере.  

Уметь: применять методы математического и физиче-

ского моделирования исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере. 

Владеть: навыками применения методов математиче-

ского и физического моделирования исследуемых ма-

шин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере 

Опрос, 

практиче-

ское зада-

ние 

6 

Общие сведения 

о системе авто-

матизированного 

расчета и проек-

тирования ма-

шин, механизмов 

и конструкций 

АРМ Win-

Machine 

ПК-19  

ПК-20  

ПК-21 

ПК-23 

Знать: методы математического и физического модели-

рования исследуемых машин, приводов, систем, про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере.  

Уметь: применять методы математического и физиче-

ского моделирования исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере. 

Владеть: навыками применения методов математиче-

ского и физического моделирования исследуемых ма-

шин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере 

Опрос, 

практиче-

ское зада-

ние 

7 Проектирование 

стержневых и 

пластинчатых 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

Знать: методы математического и физического модели-

рования исследуемых машин, приводов, систем, про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

Опрос, 

практиче-

ское зада-
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конструкций  

WinStructure3D. 

ПК-23 нальной сфере.  

Уметь: применять методы математического и физиче-

ского моделирования исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере. 

Владеть: навыками применения методов математиче-

ского и физического моделирования исследуемых ма-

шин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере 

ние 

8 

Расчет напря-

женно-

деформирован-

ного состояния 

объемных тел. 

Соединения 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-23 

Знать: методы математического и физического модели-

рования исследуемых машин, приводов, систем, про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере.  

Уметь: применять методы математического и физиче-

ского моделирования исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере. 

Владеть: навыками применения методов математиче-

ского и физического моделирования исследуемых ма-

шин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 

относящихся к профессиональной сфере 

Опрос, 

практиче-

ское зада-

ние 

9 

Выполнение 

курсовой работы 
 

Знать: методы математического и физического модели-

рования исследуемых машин, приводов, систем, про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере.  

Уметь: применять методы математического и физиче-

ского моделирования исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере. 

Владеть: навыками применения методов ма-

тематического и физического моделирования 

исследуемых машин, приводов, систем, процессов, 

явлений и объектов, относящихся к профессиональной 

сфере 

Курсовая 

работа 

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
 
Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая оце-

ниванию 

     

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины ««3-Д технологии в 

машиностроении»» проводится в форме экзамена на 3 м семестре  и защиты курсовой 

работы. 

Билет на экзамен включает в себя теоретический вопрос и практическое задание по 

разработке 3 D модели детали узла оборудования, создания сборочной единицы из выдан-

ных 3 D моделей деталей, оформления рабочего чертежа.   

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства 

Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая 
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 оцениванию 

Курсовая 

работа  

Форма контроля для демонстрации обучающим-

ся умений работать с объектами изучения – уз-

лами или элементами нефтегазового оборудова-

ния, справочной и энциклопедической литера-

турой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и 

строить априорную модель изучаемого объекта 

или процесса, создавать содержательную пре-

зентацию выполненной работы 

Курсовая 

работа вы-

полняется по 

рекомендуе-

мым темам 

(заданиям) 

КОС – 

тематика 

курсовых 

работ 

(проектов) 

Оценива-

ние уровня 

знаний, 

умений и 

навыков 

Экзамен: 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного 

знания, обеспечивает возможность одновремен-

ной работы всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что позво-

ляет преподавателю оценить всех обучающихся.  

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу. 

Количество 

вопросов в 

билете - 2 

 

КОС-

Комплект 

теорети-

ческих 

вопросов 

Оценива-

ние уровня 

знаний 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в котором обучающемуся предлагают 

выполнить реальную профессионально-

ориентированную задачу 

Количество 

заданий в 

билете -1 

Предлагают-

ся задания по 

изученным 

темам в виде 

практических 

задач. 

КОС-

Комплект 

заданий 

Оценива-

ние уровня 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине   
 

Компетенции 

 
Контролируемые результаты обучения 

Оценоч-

ные сред-

ства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точного 

контроля 

ПК-9 

способностью получать и обраба-

тывать информацию из различных 

источников с использованием со-

временных информационных тех-

нологий, применять прикладные 

программные средства при реше-

нии практических вопросов с ис-

пользованием персональных ком-

пьютеров с применением про-

граммных средств общего и спе-

циального назначения, в том числе 

в режиме удаленного доступа 

знать методы математического и физиче-

ского моделирования исследуемых 

машин, приводов, систем, процес-

сов, явлений и объектов, относящих-

ся к профессиональной сфере.  

опрос 
вопросы к 

экзамену   

уметь применять методы математического 

и физического моделирования ис-

следуемых машин, приводов, си-

стем, процессов, явлений и объек-

тов, относящихся к профессиональ-

ной сфере. 

вла-

деть 

навыками применения методов ма-

тематического и физического моде-

лирования исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к про-

фессиональной сфере 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 
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1 

1. Шестаков В.С. Основы компьютерного конструирования: учебное 

пособие; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2014 – 

220    с..,    30 экз. в библиотеке 

30 

2 
2. Замрий А.А. Учебное пособие Практический учебный  курс 

CAD/CAE система APM WinMachine М. 2013; Изд-во АПМ. – 144 с 

30 

3 
3. А.В. Шелофаст. Т.Б. Чугунова Основы проектирования машин. При-

меры решения задач М. 2004; Изд-во АПМ. – 240 с, 5 экз. в библ. 

1 

 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

1. Замрий А.А. Практический учебный курс. CAD/CAF системы 

APM WinMachine. Учебное пособие. -  М.: Издательство АПМ, 2007. 

– 144 с.,  20 экз. в библиотеке. 

20 

2 
2. Основы трёхмерного моделирования и визуализации: учебно-

методическое пособие, Ч. 1 - Казань: КНИТУ, 2012 

ЭБС 

3 

3. Конакова И. П., Пирогова И. И. Инженерная и компьютерная гра-

фика: учебное пособие - Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014 

ЭБС 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1. Электронный каталог УГГУ:  

в интернете http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe? LNG=&C21 

COM=F&I21DBN= GORN&P21DBN=GORN 

2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: 

[электронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 

3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые си-

стемы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  

URLhttp://www.edu.ru/modules 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: [элек-

тронный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 

5. Электронные библиотеки:  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru ; 

Российская государственная библиотека - www.rsl.ru;  

Российская национальная библиотека - http://ner.ru/;  

6. Основные сайты отечественных журналов – источники информации по курсу:  

журнал «САПР м графика» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9079 

7. Обучающие сайты: 

сайт обучения по конструкторскому пакету Компас - http://ascon.ru/ ; 

сайт обучения по конструкторскому пакету APM WimMachine - http://apm.ru/    

сайт обучения по конструкторскому пакету SolidWorks - http://www.solidworks.ru/ 

 

 

Компьютерные программы Excel, CAD/CAF системы APM WinMachine, Компас Au-

toCAD, SolidWorks, поисковые системы Google, Yandex, Rambler и др. 
http://kompas.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275737
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275737
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275737
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?%20LNG=&C21%20COM=F&I21DBN=%20GORN&P21DBN=GORN
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?%20LNG=&C21%20COM=F&I21DBN=%20GORN&P21DBN=GORN
http://www.iqlib.ru/
http://www.edu.ru/modules
http://window.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://ner.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9079
http://ascon.ru/
http://apm.ru/
http://www.solidworks.ru/
http://kompas.ru/
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http://ascon.ru/ 

http://apm.ru/ 

http://www.solidworks.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины «Компью-

терные технологии в проектировании» включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины «Компьютерные технологии в проек-

тировании», что позволит правильно сориентироваться в системе требований, предъявля-

емых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных документов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Система АРМ WinMachine 

2. Компас 3D ASCON 

3. SolidWorks 9 

4. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 

5. Microsoft SQLServer Standard 2014 

6. Microsoft Office Professional 2010 

7. ИнженерноеПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 

Информационные справочные системы 

Естественные технические науки SciCenter.online 
HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 

Научная библиотека  

HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

Обучающие сайты: 

сайт обучения по конструкторскому пакету Компас - http://ascon.ru/ ; 

сайт обучения по конструкторскому пакету APM WinMachine - http://apm.ru/    

сайт обучения по конструкторскому пакету SolidWorks - http://www.solidworks.ru/  
 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

 

Реализация данной учебной дисциплины «Компьютерные технологии в проектиро-

вании» осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечиваю-

http://ascon.ru/
http://apm.ru/
http://www.solidworks.ru/
http://scicenter.online/
http://scicenter.online/tehnicheskie-nauki-scicenter.html
http://sernam.ru/
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=581
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://ascon.ru/
http://apm.ru/
http://www.solidworks.ru/
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щей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины «Компьютерные технологии 

в проектировании», соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- лабораторию компьютерной техники. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Экспертиза технического состояния машин 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.,108 часов. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

по   экспертной оценке технического состояния средств и объектов машиностроения в про-

цессах их производства и эксплуатации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экспертиза технического 

состояния машин» (Б1. В. 02) является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины» учебного плана по направлению подготовки15.04.01 Машиностроение. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины – 

Профессиональные (производственно-технологическая деятельность) 

 способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на              

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в машиностроении (ПК-2);                 

  (научно-исследовательская и педагогическая деятельность) 

 способность организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой 

проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов (ПК-8);   

способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, 

разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их ре-

зультатов (ПК-9).   

Результат изучения дисциплины: 

Знать: нормативно-правовую базу технической экспертизы; 

виды экспертизы технического состояния средств и объектов машиностроения; 

критерии оценки технического состояния объекта экспертизы. 

Уметь: работать с технической документацией на объекты экспертизы; 

 использовать диагностическое оборудование для контроля технического состояния узлов 

и агрегатов машин в условиях производства и эксплуатации; 

составлять заключения по результатам обследования технического состояния промышлен-

ного оборудования. 

Владеть: навыками разработки технической документации на объекты экспертизы; 

 методиками контроля технического состояния машин на стадии производства и эксплуатации; 

методологией экспертизы остаточного ресурса промышленного оборудования и продления 

срока службы технических устройств с истекшим нормативным сроком службы. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая, научно-исследовательская и педагогическая. 

Целью освоения учебной дисциплины «Экспертиза технического состояния машин» 

является формирование теоретических знаний и практических навыков по проведению экс-

пертизы технического состояния машин, позволяющих решать задачи, возникающие при 

выполнении профессиональных функций. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 приобретение знаний и навыков, необходимых для разработки диагностических карт и экс-

пертной документации; 

 приобретение знаний и навыков, необходимых для проведения экспертизы технического 

состояния машин. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих про-

фессиональных задач: 

производственно-технологическая деятельность: 

- проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудова-

ния, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической докумен-

тации на его ремонт. 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- постановка, планирование и проведение научно-исследовательских работ теоретического 

и прикладного характера в объектах сферы профессиональной деятельности; 

- анализ результатов исследований и их обобщение. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций:  

способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на   расход ма-

териалов, заготовок, топлива и электроэнергии в машиностроении (ПК-2); 

способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой 

проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов (ПК-8); 

способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, 

разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их ре-

зультатов (ПК-9). 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Результаты обучения 

1 2 3 

способность разрабаты-

вать нормы выработки и 

технологические норма-

тивы на расход материа-

лов, заготовок, топлива и 

электроэнергии в маши-

ностроении 

ПК-2 знать нормативно-правовую базу технической экспер-

тизы; 

уметь работать с технической документацией на объ-

екты экспертизы;  

владеть навыками разработки технической документации 

на объекты экспертизы; 

 способностью органи-

зовать и проводить 

научные исследования, 

ПК-8 знать виды экспертизы технического состояния средств 

и объектов машиностроения; 



 6 

связанные с разработ-

кой проектов и про-

грамм, проводить ра-

боты по стандартизации 

технических средств, 

систем, процессов, обо-

рудования и материалов 

уметь использовать диагностическое оборудование для 

контроля технического состояния узлов и агрега-

тов машин в условиях производства и эксплуата-

ции; 

владеть методиками контроля технического состояния ма-

шин на стадии производства и эксплуатации; 

способностью разраба-

тывать физические и ма-

тематические модели ис-

следуемых машин, при-

водов, систем, процес-

сов, явлений и объектов, 

относящихся к профес-

сиональной сфере, разра-

батывать методики и ор-

ганизовывать проведе-

ние экспериментов с ана-

лизом их результатов 

ПК-9 знать критерии оценки технического состояния объекта 

экспертизы.  

уметь составлять заключения по результатам обследова-

ния технического состояния промышленного обо-

рудования. 

владеть методологией экспертизы остаточного ресурса 

промышленного оборудования и продления срока 

службы технических устройств с истекшим нор-

мативным сроком службы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативно-правовую базу технической экспертизы; 

 виды экспертизы технического состояния средств и объектов машинострое-

ния; 

 критерии оценки технического состояния объекта экспертизы;  

Уметь: работать с технической документацией на объекты экспертизы; - 

 проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического обо-

рудования;  

использовать диагностическое оборудование для контроля технического со-

стояния узлов и агрегатов машин в условиях производства и эксплуатации; 

 составлять заключения по результатам обследования технического состояния 

промышленного оборудования.  

Владеть: навыками разработки технической документации на объекты экспертизы;  

методиками контроля технического состояния машин на стадии производства 

и эксплуатации;  

методологией экспертизы остаточного ресурса промышленного оборудования 

и продления срока службы технических устройств с истекшим нормативным 

сроком службы. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экспертиза технического состояния машин» (Б1. В.02)  является дис-

циплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 15.04.01   Маши-

ностроение. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины 
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кол-во 

з.е. 

часы контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, рефе-

раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16  16 76  +   

заочная форма обучения 

3 108 6  14 79  9   

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Экспертиза технического состояния         

машин, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Формиру-

емые 

компе-

тенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1.  Виды экспертизы 

средств и объектов 

машиностроения. 

8 8  38 ПК-2,  

ПК-8 

Опрос, тест  

  

2.  Государственный 

надзор за эксплуата-

цией оборудования. 

8 8  38   

ПК-9 

Опрос,  тест  

 ИТОГО:  16 16  76  Экзамен,  
 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Количество часов Формиру-

емые 

компе-

тенции 

Наименование  

оценочного 

средства 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабора-

тор. заня-

тия 

само-

стоя-

тельная 

работа 

1.  Виды экспертизы 

средств и объектов 

машиностроения. 

3 6  36 ПК-2,  

ПК-8 
Опрос, тест  

2.  . Государственный 

надзор за эксплуа-

тацией оборудова-

ния. 

3 8  34  ПК-9 Опрос, тест   

3 Подготовка к экза-

мену 

   9  Экзамен 

 ИТОГО :  6 14  79  Экзамен   
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5.2 Содержание учебной дисциплины «Экспертиза технического состояния машин»: 

 

Тема 1: Виды экспертизы средств и объектов машиностроения. 

Цели и задачи экспертизы технического состояния машин. Виды экспертизы промышлен-

ного оборудования. Диагностические приборы, применяемые при проведении экспертизы. 

Нормативно правовая база экспертизы технических устройств. 

Тема 2: Государственный надзор за эксплуатацией оборудования. 

Критерии оценки технического состояния объекта экспертизы. Методология экспертизы остаточ-

ного ресурса машин   и продления срока службы технических устройств с истекшим нормативным 

сроком службы. 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение практических задач и 

проч.). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Экспертиза технического состояния машин» кафедрой подготовлено: Основы эксплуата-

ции и ремонта горных машин : методические указания к лабораторным и самостоятельным  

работам по комплексу дисциплин, связанных с эксплуатацией и ремонтом горного и нефте-

газового оборудования, для студентов специальностей:130403-«Открытые горные ра-

боты»(ОГР); 130203-«Технология и техника разведки МПИ»(ТТР); 130402-«Горные ма-

шины и оборудование»(ГМО)-ГМК,ГМН,ГМЭ; специализации подготовки-«Производство 

и ренавация машин и оборудования» (МШС) специальности 15.03.01-«Машиностроение» 

очного и заочного обучения,4-е изд.,стереот./В.Т.Дмитриев,Э.В.Горшков.-Екатерин-

бург;Изд.УГГУ..2015.-84с. 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 76 часов. 
 

№ п/п Виды самостоятельной работы 
Единица 

измере-

ния 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 49 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 4, 0 х 6= 24,0 24 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 2 = 16,0 16 

3 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 2 = 1,0 1 

4 Подготовка к практическим за-

нятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1,0 х 8 = 8,0 8 

Другие виды самостоятельной работы 27 

5 Подготовка к экзамену 1 экза-

мен 

 27 27 

 Итого:    76 
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Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, экзамен. 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 79 часов. 

 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Единица 

измере-

ния 

Норма вре-

мени, час 

Расчетная 

трудоем-

кость СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 70 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 4,0 х 6= 24,0 24 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 4=32,0 32 

3 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-1,0 1,0 х 2 = 2,0 2 

4 Подготовка к практическим заня-

тиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 6=12,0 12 

Другие виды самостоятельной работы 9 

5 Подготовка к экзамену; 1 экзамен  9 9 

 Итого:    79 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, экзамен. 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, тест. 

 
№ 

п/п Тема 

Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения 

Оценоч-

ные сред-

ства 

1 Виды экспер-

тизы средств и 

объектов маши-

ностроения 

 

ПК-2 Знать: нормативно-правовую базу техниче-

ской экспертизы; 

критерии оценки технического состояния объ-

екта экспертизы. 

Уметь: работать с технической документа-

цией на объекты экспертизы; 
 проверять техническое состояние и остаточный 

ресурс технологического оборудования; 

Владеть: навыками разработки технической до-

кументации на объекты экспертизы; 

 Опрос, 

тест 

ПК-8 Знать: виды экспертизы технического состо-

яния средств и объектов машиностроения; 

Уметь: использовать диагностическое обо-

рудование для контроля технического состоя-

ния узлов и агрегатов машин в условиях про-

изводства и эксплуатации; 

Владеть: методиками контроля технического 

состояния машин на стадии производства и 

эксплуатации.  
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2 . Государствен-

ный надзор за 

эксплуатацией 

оборудования. 

ПК-2 Знать: нормативно-правовую базу техниче-

ской экспертизы; 

критерии оценки технического состояния объ-

екта экспертизы. 

Уметь: работать с технической документа-

цией на объекты экспертизы; 

проверять техническое состояние и остаточ-

ный ресурс технологического оборудования; 

Владеть: навыками разработки технической 

документации на объекты экспертизы; 

Опрос, 

тест  

  

ПК-9 Знать: роль технической экспертизы про-

мышленного оборудования на стадии произ-

водства и эксплуатации; 

Уметь: составлять заключения по результа-

там обследования технического состояния 

промышленного оборудования  

Владеть: методологией экспертизы остаточ-

ного ресурса промышленного оборудования и 

продления срока службы технических 

устройств с истекшим нормативным сроком 

службы 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного 

средства 

Методика применения 

оценочного 

средства 

 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая оце-

ниванию 

Тест Система стандартизиро-

ванных заданий, позволяю-

щая автоматизировать про-

цедуру измерения уровня 

знаний и умений обучаю-

щегося. 

Тест выполняется 

по темам № 1–2. 

Проводится в тече-

ние курса освоения 

дисциплины по изу-

ченным темам.  

КОС* - 

тестовые 

задания 

по вари-

антам 

Оценивание 

уровня зна-

ний  

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся ис-

пользуется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя два теоретических вопроса.  

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства 

Методика приме-

нения оценочного 

средства 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства 

в КОС 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая оце-

ниванию 

Экзамен: 
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Теорети-

ческий во-

прос 

Индивидуальная деятельность 

обучающегося по концентриро-

ванному выражению накоплен-

ного знания, обеспечивает воз-

можность одновременной ра-

боты всем обучающимся за фик-

сированное время по однотип-

ным заданиям, что позволяет 

преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений при-

менять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу. 

Количество 

вопросов в би-

лете - 2 
 

КОС- 

Ком-

плект 

теорети-

ческих 

вопро-

сов 

Оценивание 

уровня зна-

ний 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компе-

тенции 
Контролируемые результаты обучения [ 

Оценоч-

ные сред-

ства те-

кущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точного кон-

троля 

ПК-2 знать 

 

-нормативно-правовую базу технической экс-

пертизы; 

-критерии оценки технического состояния 

объекта экспертизы; 

Опрос,  

тест 

Вопросы к 

экзамену 

уметь 

 

-работать с технической документацией на объ-

екты экспертизы; 

- проверять техническое состояние и остаточ-

ный ресурс технологического оборудования;. 

владеть : -навыками разработки технической докумен-

тации на объекты экспертизы. 

ПК-8 знать 

 

-виды экспертизы технического состояния 

средств и объектов машиностроения; 

Опрос, 

тест 

Вопросы к 

экзамену 

уметь 

 

-использовать диагностическое оборудование 

для контроля технического состояния узлов и аг-

регатов машин в условиях производства и экс-

плуатации; 

владеть -методологией экспертизы остаточного ре-

сурса промышленного оборудования и продле-

ния срока службы технических устройств с ис-

текшим нормативным сроком службы.. 

ПК-9 знать 

 

-роль технической экспертизы промышлен-

ного оборудования на стадии производства и 

эксплуатации; 

Опрос, 

тест 

Вопросы 

к экзамену 

уметь 

 

-составлять заключения по результатам обсле-

дования технического состояния промышлен-

ного оборудования;  

владеть -методологией экспертизы остаточного ре-

сурса промышленного оборудования и продле-

ния срока службы технических устройств с ис-

текшим нормативным сроком службы. 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
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Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, тест. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-

во экз. 

1 Основы эксплуатации горных машин и оборудования: учебник /  Г.А. Бо-

ярских.-Екатеринбург: Изд-во УГГУ,2011.-407с. 

80 

2 Солод Г. И., Морозов В. И., Русихин В. И. Технология машиностроения и 

ремонт горных машин: учебник. - Москва: Недра, 1988. - 421 с 

21 

3  Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта общепро-

мышленного оборудования: справочник.-М.:ЭНАС,2012.-360с. 

10 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-

во экз. 

1 Боярских Г. А.  Теория  старения  и  восстановления машин / Науч. Изд. Екате-

ринбург: УГГУ, 2010, 175 с. 

50 

2 Основы эксплуатации и ремонта горных машин : методические указания к лабо-

раторным и самостоятельным  работам по комплексу дисциплин, связанных с 

эксплуатацией и ремонтом горного и нефтегазового оборудования, для студен-

тов специальностей:130403-«Открытые горные работы»(ОГР); 130203-«Техно-

логия и техника разведки МПИ»(ТТР); 130402-«Горные машины и оборудова-

ние»(ГМО)-ГМК,ГМН,ГМЭ; специализации подготовки-«Производство и рена-

вация машин и оборудования» (МШС) специальности 15.03.01-«Машинострое-

ние» очного и заочного обучения,4-е изд.,стереот./В.Т.Дмитриев,Э.В.Горшков.-

Екатеринбург;Изд.УГГУ..2015.-84с. 

40 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

Профессиональное образование -  tp://window.edu.ru 

Техническая библиотека -  http://techlibrary.ru/      

Учебная литература  http://www.uchebniki-online.com/ 

Библиотека стандартов и нормативов - http://www.docload.ru  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

http://www.uchebniki-online.com/
http://www.docload.ru/
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4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

Информационные справочные системы 

1. ИПС «КонсультантПлюс» 

2. ИПО «Гарант» 

Базы данных 

1. Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

2. Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
  

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представля-

ющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения практических занятий; 

- компьютерный класс ауд.№1207; 

 - учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

-помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 

 

 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины Новые конструкционные материалы 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з. е. 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний структуры и свойств матери-

алов позволяющих решать задачи, возникающие при выполнении профессиональных функ-

ций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Новые конструкционные 

материалы» является дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 15.04.01  «Машиностроение» направленности «Системы обеспечения качества 

и надежности продукции машиностроения». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины – 

общепрофессиональные 

способностью осуществлять экспертизу технической документации (ОПК-4); 

профессиональные 

разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход мате-

риалов, заготовок, топлива и электроэнергии в машиностроении (ПК-2); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 общую классификацию материалов, их характерные свойства, области при-

менения; 

Уметь:  

 выбирать материалы с необходимым комплексом физико-механических ха-

рактеристик;  

 осуществлять экспертизу технической документации; 

Владеть: 

 навыками использования технической и справочной литературы для выбора 

материалов. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая 

Целью освоения учебной дисциплины «Новые конструкционные материалы» является 

формирование знаний структуры и свойств материалов, позволяющего решать задачи, воз-

никающие при выполнении профессиональных функций. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- приобретение знаний и навыков, необходимых для выбора материалов. 

- приобретение знаний и навыков, необходимых для применения материалов. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих про-

фессиональных задач: 

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене дефицит-

ных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства; 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций:  

общепрофессиональных 

способностью осуществлять экспертизу технической документации (ОПК-4); 

профессиональных 

в производственно-технологической деятельности 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в машиностроении (ПК-2). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 

способностью осу-

ществлять экспертизу 

технической докумен-

тации  

ОПК-4 знать общую классификацию материалов, их харак-

терные свойства, области применения; 

уметь осуществлять экспертизу технической доку-

ментации 

владеть навыками использования технической и спра-

вочной литературы для выбора материалов. 

способностью разраба-

тывать нормы выра-

ботки и технологиче-

ские нормативы на рас-

ход материалов, заго-

товок, топлива и элек-

троэнергии в машино-

строении  

ПК-2 знать общую классификацию материалов, их харак-

терные свойства, области применения; 

уметь выбирать материалы с необходимым ком-

плексом физико-механических характеристик; 

владеть навыками использования технической и спра-

вочной литературы для выбора материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общую классификацию материалов, их характерные свойства, области применения; 

Уметь:  осуществлять экспертизу технической документации; 

выбирать материалы с необходимым комплексом физико-механических характери-

стик. 

Вла-

деть: 

навыками использования технической и справочной литературы для выбора материа-

лов. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Новые конструкционные 

материалы» является дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 15.04.01  «Машиностроение» направленности «Системы обеспечения качества 

и надежности продукции машиностроения». 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, рефе-

раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 18 18  72  +   

заочная форма обучения 

3 108 10 10  79  9   

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «НОВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ», СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТ-

ВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.за-

нят. 

1.  Новые металличе-

ские конструкци-

онные материалы  

9 9  36 ОПК-4, 

ПК-2 

тест 

2.  Новые неметалли-

ческие конструкци-

онные материалы  

9 9  36 ОПК-4, 

ПК-2 

тест 

 ИТОГО 18 18  72  Экзамен, 

тест  
 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Количество часов 

Формируемые 

компетенции 

Наименование  

оценочного 

средства 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабора-

тор. за-

нятия 

самостоя-

тельная ра-

бота 
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1.  Новые металличе-

ские конструкци-

онные материалы  

5 5  39 ОПК-4, 

ПК-2 

тест 

2.  Новые неметалли-

ческие конструк-

ционные матери-

алы  

5 5  40 ОПК-4, 

ПК-2 

тест 

21 Подготовка к экза-

мену 

   9  Экзамен 

 ИТОГО 10 10  88  Экзамен, 

тест 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1: Новые металлические конструкционные материалы.  
Металлы и сплавы с особыми свойствами. Аморфные, микрокристаллические и наномате-

риалы. Применение новых металлических материалов в машиностроении. 

 Тема 2: Новые неметаллические конструкционные материалы. 
Керамические материалы. Пластмассы и полимеры. Композиционные материалы. 

Применение новых неметаллических материалов в машиностроении. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, работа с книгой и т.д.); 

активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задача, кейсов 

и проч.). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Новые конструкционные материалы» кафедрой подготовлено  

1. Методические указания по самостоятельной работе студентов по направлению 

15.04.01  «Машиностроение». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 72 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измере-

ния 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 63 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2,0 х 18= 36,0 36 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 2 = 16 16 

3 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 2 = 1 1 

4 Подготовка к практическим за-

нятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1,1 х 9= 9,9 10 
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Другие виды самостоятельной работы 9 

6 Подготовка к экзамену 1 экзамен  4 9 

 Итого:    72 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 88 часов. 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измере-

ния 

Норма  

времени, час 

Расчетная 

трудоем-

кость СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 79 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-5,0  5,0х 10= 50,0 50 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-10,0 10,0 х 2 = 20 20 

3 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 2 = 1 1 

4 Подготовка к практическим за-

нятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1,5 х 5= 7,5 8 

Другие виды самостоятельной работы 9 

5 Подготовка к экзамену 1 экзамен  9 9 

 Итого:    88 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Новые металличе-

ские конструкци-

онные материалы  

ОПК-4 

ПК-2 

Знать: общую классификацию материа-

лов, особенности кристаллизации элементов и 

сплавов,  

Уметь: выбирать материалы с необходи-

мым комплексом физико-механических ха-

рактеристик, осуществлять экспертизу техни-

ческой документации 

Владеть: навыками использования техни-

ческой и справочной литературы для выбора 

материалов. 

тест 

 

2 Новые неметалли-

ческие конструкци-

онные материалы  

ОПК-4 

ПК-2 

Знать: общую классификацию материа-

лов, особенности кристаллизации элементов и 

сплавов,  
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Уметь: выбирать материалы с необходи-

мым комплексом физико-механических ха-

рактеристик, осуществлять экспертизу техни-

ческой документации 

Владеть: навыками использования техни-

ческой и справочной литературы для выбора 

материалов. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся ис-

пользуется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя два теоретических вопроса.  

 

 Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Тест выполняется 

по темам № 1–2. 

Проводится в те-

чение курса осво-

ения дисциплины 

по изученным те-

мам.  

КОС* - те-

стовые за-

дания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний  

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен: 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной ра-

боты всем обучающимся за фиксиро-

ванное время по однотипным заданиям, 

что позволяет преподавателю оценить 

всех обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или раз-

делу. 

Количество во-

просов в билете - 

2 

 

КОС- 

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения [знания, умения, 

навыки, которые проверяются соответствующим ком-

плектом оценочных средств дисциплины] 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 
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ОПК-4 способ-

ностью осу-

ществлять экс-

пертизу техни-

ческой докумен-

тации 

знать 

 

общую классификацию материалов, их 

характерные свойства, области примене-

ния; 

тест вопросы к 

экзамену 

 

уметь 

 

осуществлять экспертизу технической 

документации 

 

вла-

деть 

навыками использования технической и 

справочной литературы для выбора мате-

риалов. 

 

ПК-2: способно-

стью разрабаты-

вать нормы вы-

работки и тех-

нологические 

нормативы на 

расход материа-

лов, заготовок, 

топлива и элек-

троэнергии в 

машинострое-

нии 

знать 

 

общую классификацию материалов, их 

характерные свойства, области примене-

ния; 

тест вопросы к 

экзамену 

 
уметь 

 
выбирать материалы с необходимым 

комплексом физико-механических харак-

теристик. 

тест 

владеть  навыками использования техниче-

ской и справочной литературы для вы-

бора материалов. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Материаловедение и технология металлов : учебник / Г. П. Фетисов [и др.]. - 2-е 

изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2002. - 638 с. 

20 

2 Балин В. С., Зубов В. В. Материаловедение: учебное пособие/ 2-е изд., перераб. и 

доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2012. - 202 с 

49 

3 Балин В. С. Конструкционные материалы: учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ. 2006. - 138 с  

34 

4 Лахтин. Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов : учебник / - 3-е 

изд., испр. и доп. – М: Металлургия, 1983. - 360 с. 

38 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Балин В. С., Хазин  М. Л. Стали и сплавы с особыми физическими свойствами : 

учебное пособие. - 3-е изд., стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2007. - 49 с 

100 

2 Болтон У.. Конструкционные материалы: металлы, сплавы, полимеры, керамика, 

композиты: Карманный справочник = Engineering materials : пер. с англ. / - 2-е 

изд.,стер. - Москва : Додэка-XXI, 2007. - 320 с. 

2 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

Профессиональное образование -  tp://window.edu.ru 

Техническая библиотека -  http://techlibrary.ru/      

Книги по материаловедению http://www.materialscience.ru/subjects/materialovedenie/knigi 

Библиотека стандартов и нормативов - http://www.docload.ru  

 

http://www.docload.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Профессиональные пакеты программных средств: 
1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

 

 Информационные справочные системы     

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «Гарант» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

 https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представля-

ющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- лаборатории материаловедения; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «CALS-технологии» содержит разделы в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 15.04.01 – «Системы обеспечения качества и надежности продукции машино-

строения». Дисциплина производственного направления, целью и задачами преподавания  

которой является изучение принципов и положений технологий непрерывной информаци-

онной поддержки жизненного цикла продуктов на всех этапах (маркетинг, разработка, 

проектирование, испытания, изготовление, контроль, эксплуатация, обслуживание, ре-

монт, утилизация), стандартов CALS-технологий, основных составляющих CALS-

технологий и подходов к их реализации, программных средств, реализующих CALS-

технологии, вопросов практического применения CALS-технологий в машиностроении. 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 108 часов. 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов прочных знаний, умений и навыков в 

области CALS (ИПИ) - технологий жизненного цикла продукта в машиностроении; опти-

мизации жизненного цикла продукта по критерию экономической эффективности и высо-

кой его конкурентоспособности; целостного системного представления об управлении 

жизненным циклом продукта. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «CALS-технологии» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 15.04.01 – «Системы обеспечения качества и надежности про-

дукции машиностроения». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнози-

рованию 

ПК-9 

Способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, при-

водов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, раз-

рабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результа-

тов 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 основные понятия о жизненном цикле продукции, этапы жизненного цикла 

продукции; 

 основы автоматизации процессов жизненного цикла продукции; 

 методы и средства автоматизации конструкторского и технологического 

проектирования. 

Уметь: 

 применять CALS-технологии на всех этапах разработки, подготовки производства 

и изготовления изделий новой техники; 

 выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции на 

эффективном оборудовании; 

 определять технологические режимы и показатели качества функционирования  

оборудования, основные характеристики и оптимальные режимы работы. 
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Владеть: 

 современными информационными технологиями; 

 стандартами в области CALS-технологий; 

 навыками применения элементов анализа этапов жизненного цикла продукции 

и управления ими; 

 методиками автоматизированной технологической подготовки производства. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Цели освоения дисциплины 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенно-

го на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 Образовательные технологии 

 

 

7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8 Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем 

 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим ви-

дам профессиональной деятельности:  

 проектно-конструкторский; 

 производственно-технологический. 

Целями освоения дисциплины «CALS-технологии» является формирование у студен-

тов прочных знаний, умений и навыков в области CALS (ИПИ) - технологий жизненного 

цикла продукции; оптимизации жизненного цикла продукции по критерию экономиче-

ской эффективности и высокой ее конкурентоспособности; целостного системного пред-

ставления об управлении жизненным циклом продукта. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

 формирование знаний по нормативному и программному обеспечению разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, планирования и 

выполнения работ согласно концепции CALS (ИПИ) - технологий; 

 формирование знаний об использовании современных информационных техноло-

гий при проектировании и применении средств и технологий управления жизнен-

ным циклом продукции; 

 формирование знаний в области управления жизненным циклом, необходимых для 

решения задач обеспечения удовлетворенности потребителя, надлежащего каче-

ства продукции (услуг), высокой конкурентоспособности продукции; 

 формирование ответственного отношения к соблюдению норм и законов государ-

ства, развитие высокой культуры поведения; 

 формирование активности и самостоятельности в учебно-трудовой деятельности; 

 формирование интереса к специальности; 

 формирование профессионального достоинства. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

в области проектно-конструкторской деятельности: 

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования техниче-

ских средств систем управления производственными и технологическими процес-

сами, оборудованием, жизненным циклом продукции, ее качеством, контроля, диа-

гностики и испытаний; 

 участие в формулирование целей проекта (программы), задач при заданных крите-

риях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, 

определение приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятель-

ности; 

 участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, анализ вариантов и 

выбор оптимального, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений в условиях многокритериальности, неопределенности, планирование реа-

лизации проектов; 

 участие в разработке проектов автоматизации технологических процессов и произ-

водств, управления жизненным циклом продукции в машиностроении с учетом ме-

ханических, технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих параметров, с использованием современных ин-

формационных технологий; 

 участие в мероприятиях по разработке функциональной, логистической и техниче-

ской организации технологических процессов и производств машиностроения, си-

стем контроля, диагностики, испытаний и управления, их технического, алгорит-

мического и программного обеспечения на основе современных методов, средств и 

технологий проектирования; 



 7 

 участие в расчетах и проектировании средств и систем контроля, диагностики, ис-

пытаний элементов средств управления в соответствии  с техническим  заданием  с  

использованием  стандартных средств автоматизации проектирования; 

 проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов автоматических 

и автоматизированных систем контроля и управления общепромышленного и спе-

циального назначений в машиностроении; 

 разработка моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла как объектов 

управления в соответствии с требованиями высокоэффективных технологий; 

 разработка (на основе действующих стандартов) технической документации для 

регламентного эксплуатационного обслуживания средств и систем управления в 

электронном виде; 

 разработка проектной и рабочей технической документации в области управления 

жизненным циклом продукции и ее качеством, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

 

в области производственно-технологической деятельности: 

 освоение на практике и совершенствование систем и средств управления производ-

ственными и технологическими процессами изготовления продукции, ее жизнен-

ным циклом и качеством; 

 организация на производстве рабочих мест, их технического оснащения, размеще-

ния технологического оборудования, средств автоматизации, управления, кон-

троля, диагностики и испытаний; 

 обеспечение мероприятий по пересмотру действующей и разработке новой регла-

ментирующей документации по управлению производственными и технологиче-

скими процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; 

 практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, измерений, 

диагностики, испытаний и управления процессом изготовления продукции, ее жиз-

ненным циклом и качеством; 

 подтверждение соответствия продукции требованиям регламентирующей докумен-

тации; 

 обслуживание технологического оборудования, средств и систем автоматизации 

управления, контроля, диагностики и испытаний; 

 участие в разработках по доводке и освоению технологических процессов, средств 

и систем управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства но-

вой продукции, оценке ее инновационного потенциала; 

 участие в разработке планов, программ и методик автоматизации производства, 

контроля, диагностики, инструкций по эксплуатации оборудования, средств и си-

стем автоматизации и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством и других текстовых документов входящих в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной документации; 

 контроль за соблюдением экологической безопасности производства. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 
Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнози-

рованию 

ПК-9 

Способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, 

разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их ре-

зультатов 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС  
Результаты обучения 

1 2 3 

Способность к абстракт-

ному мышлению, обобще-

нию, анализу, системати-

зации и прогнозированию 

ОК-1 

знать 

нормы культуры мышления, основы логики, 

нормы критического подхода, основы методо-

логии научного знания, формы анализа, прин-

ципы обобщения, систематизации и прогнози-

рования 

уметь 

адекватно воспринимать информацию, логиче-

ски верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь, критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, анализировать 

социально значимые проблемы 

владеть 

навыками постановки цели, способностью в 

устной и письменной речи логически оформить 

результаты мышления; навыками выработки 

мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности, решения социально и личностно 

значимых философских проблем 

Способность разрабаты-

вать физические и мате-

матические модели иссле-

дуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явле-

ний и объектов, относя-

щихся к профессиональ-

ной сфере, разрабатывать 

методики и организовы-

вать проведение экспери-

ментов с анализом их ре-

зультатов 

ПК-9 

знать 

основы автоматизации процессов жизненного 

цикла продукции; 

методы и средства автоматизации конструктор-

ского и технологического проектирования 

уметь 

применять CALS-технологии на всех этапах 

разработки, подготовки производства и изго-

товления изделий новой техники; 

выбирать рациональные технологические про-

цессы изготовления продукции на эффективном 

оборудовании; 

определять технологические режимы и показа-

тели качества функционирования оборудования, 

основные характеристики и оптимальные режи-

мы работы 

владеть 

профессиональной терминологией; 

навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями, используя современные образова-

тельные технологии, активные и интерактивные 

методы обучения; 

современными информационными технология-

ми; 

стандартами в области CALS-технологий; 

навыками применения элементов анализа этапов 

жизненного цикла продукции и управления 

ими; 

методиками автоматизированной технологиче-

ской подготовки производства 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: компьютерную технику и прикладное программное обеспечение, используемые по 

тематике дисциплины; 
действующие стандарты и другую нормативную документацию в области управле-

ния жизненным циклом продукции в машиностроении 

Уметь: использовать современные информационные технологии, технику, прикладные про-

граммные средства; 

разрабатывать в составе группы проектную и рабочую техническую документацию, 

касаемую управления жизненным циклом продукции; 

устанавливать оптимальные нормы качества продукции, измерений и достоверности 

контроля, выполнять отладку систем и средств автоматизации технологических 

процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным 

циклом продукции 

Владеть: информационными технологиями, техникой, программным обеспечением, исполь-

зуемых в CALS (ИПИ) - технологиях; 

основами разработки проектной и рабочей технической документации в области 

управления жизненного цикла продукции, в мероприятиях по контролю соответ-

ствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

профессиональной терминологией, навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями, используя современные образовательные технологии, активные и интер-

активные методы обучения 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «CALS-технологии» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 – «Системы 

обеспечения качества и надежности продукции машиностроения». 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 18 18  45  27 реферат - 

заочная форма обучения 

3 108 16 10  73  9 К-1 - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства лекции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

Научно-техническая деятельность процессов жизненного цикла продукции 

1. 
Продукция и 

услуги 
   2 ОК-1 

Тест 

2. 

Производственный 

процесс и типы 

производств 

   2 ОК-1 

2. Понятие Системы 1   2 ОК-1 

3. 

Функциональное 

описание объекта 

управления 

1   2 
ОК-1, 

ПК-9 

4. 

Процессы жизнен-

ного цикла про-

дукции 

4 2  8 
ОК-1, 

ПК-9 

Информационные технологии поддержки процессов жизненного цикла продукции 

5. 

Информация как 

особое свойство 

системных объек-

тов продукции 

  

 

2 
ОК-1, 

ПК-9 

Тест, 

реферат 

6. 

Концепции, стра-

тегии и техноло-

гии CALS / ИПИ 

4 4 
 

6 
ОК-1, 

ПК-9 

7. PLM технологии 2 4 
 

5 
ОК-1, 

ПК-9 

8. 

Информационные 

технологии под-

держки конструк-

торской подготов-

ки производства 

3 4 

 

5 
ОК-1, 

ПК-9 

9. 

Информационные 

системы техноло-

гической подгото-

вки производства 

3 4 

 

5 
ОК-1, 

ПК-9 

10. 
Стандарты в обла-

сти ИПИ 
  

 
2 

ОК-1, 

ПК-9 

11. 

Роль ИПИ-техно-

логий в современ-

ной промышлен-

ности 

  

 

2 
ОК-1, 

ПК-9 

12. 

Основные проб-

лемы развития 

ИПИ-технологий 

в России 

  

 

2 
ОК-1, 

ПК-9 

13. 
Подготовка к эк-

замену 

   
27 

ОК-1, 

ПК-9 
Экзамен 
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 ИТОГО 18 18  72   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства лекции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

Научно-техническая деятельность процессов жизненного цикла продукции 

1. 
Продукция и 

услуги 
   2 ОК-1 

Тест 

2. 

Производственный 

процесс и типы 

производств 

   2 ОК-1 

2. Понятие Системы 1   4 ОК-1 

3. 

Функциональное 

описание объекта 

управления 

1   6 
ОК-1, 

ПК-9 

4. 

Процессы жизнен-

ного цикла про-

дукции 

2 2  10 
ОК-1, 

ПК-9 

Информационные технологии поддержки процессов жизненного цикла продукции 

5. 

Информация как 

особое свойство 

системных объек-

тов продукции 

  

 

3 
ОК-1, 

ПК-9 

Тест, кон-

трольная 

работа 

6. 

Концепции, стра-

тегии и техноло-

гии CALS / ИПИ 

4 2 
 

10 
ОК-1, 

ПК-9 

7. PLM технологии 2 2 
 

8 
ОК-1, 

ПК-9 

8. 

Информационные 

технологии под-

держки конструк-

торской подготов-

ки производства 

3 2 

 

8 
ОК-1, 

ПК-9 

9. 

Информационные 

системы техноло-

гической подгото-

вки производства 

3 2 

 

8 
ОК-1, 

ПК-9 

10. 
Стандарты в обла-

сти ИПИ 
  

 
4 

ОК-1, 

ПК-9 

11. 

Роль ИПИ-техно-

логий в современ-

ной промышлен-

ности 

  

 

4 
ОК-1, 

ПК-9 

12. 

Основные проб-

лемы развития 

ИПИ-технологий 

в России 

  

 

4 
ОК-1, 

ПК-9 

13. 
Подготовка к эк-

замену 

   
9 

ОК-1, 

ПК-9 
Экзамен 

 ИТОГО 16 10  82   
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

 репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

 активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, подготов-

ка отчетов по практическим занятиям). 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«CALS-технологии» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 15.04.01 – «Си-

стемы обеспечения качества и надежности продукции машиностроения». 
Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

15.04.01 – «Системы обеспечения качества и надежности продукции машинострое-

ния». 
 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 72 часа. 
№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Количество 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным 

занятиям 
45 

1. Повторение материала лекций 1 час 1 7 7 

2. Самостоятельное изучение тем 

курса 
1 тема 1,75 12 21 

3. Подготовка к практическим за-

нятиям 
1 занятие 1 5 5 

4. Подготовка и написание рефе-

рата 
1 работа 12 1 12 

Другие виды самостоятельной работы 27 

6. Подготовка к экзамену 1 экз. 1 27 27 

 Итого:    72 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 82 часа. 
№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Количество 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным 

занятиям 
73 

1. Повторение материала лекций 1 час 1 7 7 

2. Самостоятельное изучение тем 

курса 
1 тема 5 12 60 

3. Подготовка к практическим за-

нятиям 
1 занятие 1 5 5 

4. Подготовка к контр. работе 1 работа 1 1 1 

Другие виды самостоятельной работы 9 

6. Подготовка к экзамену 1 экз. 1 9 9 

 Итого:    82 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и окончательного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная(ые) работа(ы). 

 

№ 

п/п 
Тема 

Шифр 

компе-

тенции 

Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

1. Продукция и услуги ОК-1 
знать: определение и виды категорий продук-

ции, классификацию и показатели качества 

Тест 

2. Понятие Системы ОК-1 

знать: менеджмент ресурсов и процессный 

подход Системы управления качеством 

уметь: относить к объектам управления Си-

стемы продукцию и процессы ее жизненного 

цикла 

3. 

Функциональное 

описание объекта 

управления 

ОК-1 

знать: для формализации Систем управления: 

- элементы Системы; 

- окружающую среду (среду элемента); 

- входы и выходы элемента Системы; 

- обратную связь; 

- трансформацию 

4. 

Процессы жизнен-

ного цикла продук-

ции 

ОК-1, 

ПК-9 

знать: основные, вспомогательные и организа-

ционные процессы жизненного цикла продук-

ции 

уметь: определять входы процесса, необходи-

мые виды деятельности, действия и требуемые 

для процесса ресурсы организации с целью до-

стижения желаемых выходов 

5. 

Информация как 

особое свойство си-

стемных объектов 

продукции 

ОК-1, 

ПК-9 

знать: основные направления исследования 

проблем, связанных с научным понятием ин-

формации в системных объектах, понятие еди-

ной базы данных о продукции 

Тест 

6. 

Концепции, страте-

гии и технологии 

CALS / ИПИ 

ОК-1, 

ПК-9 

знать: концепции, стратегии и технологии 

информационной поддержки всех этапов жиз-

ненного цикла продукции, определение инте-

грированной информационной среды, основ-

ные и базовые ИПИ-принципы, инструмента-

рий ИПИ 

7. PLM технологии 
ОК-1, 

ПК-9 

знать: систему совместимых решений для 

поддержки общего представления информации 

о продукте в процессе его создания, реализа-

ции и эксплуатации, в среде расширенного 

предприятия – для интеграции людских ресур-

сов, процессов и информации 

8. 

Информационные 

технологии поддерж-

ки конструкторской 

подготовки произ-

водства 

ОК-1, 

ПК-9 

знать: методы и средства автоматизации кон-

структорского и технологического проектиро-

вания 

уметь: создавать чертежи деталей, сборочные 

чертежи, 3D модели, сборочные 3D модели в 

CAD-системе 

9. 
Информационные 

системы технологи-

ОК-1, 

ПК-9 

знать: методы и средства автоматизации кон-

структорского и технологического проектиро-
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ческой подготовки 

производства 

вания 

уметь: создавать технологические программы 

для станков с ЧПУ в CAM-системе 

10. 
Стандарты в области 

ИПИ 

ОК-1, 

ПК-9 

знать: регламентированные стандарты, прин-

ципы, процедуры, правила и технические ре-

шения в области ИПИ 

11. 

Роль ИПИ-техноло-

гий в современной 

промышленности 

ОК-1, 

ПК-9 

знать: основные тенденции современного 

производства с учетом внедрения ИПИ-тех-

нологий (глубокая модернизация промыш-

ленности на основе использования современ-

ных достижений науки и техники, новых ин-

формационных технологий) 

12. 

Основные проблемы 

развития ИПИ-тех-

нологий в России 

ОК-1, 

ПК-9 

знать: причины отставания отечественной 

промышленности от зарубежной в области 

внедрения ИПИ-технологий 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства 

Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося 

Тест проводится в 

течение курса ос-

воения дисципли-

ны по изученным 

темам 

КОС* –

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний  

Контрольная 

работа 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся. 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу 

Количество конт-

рольных работ – 

одна для заочной 

формы обучения. 

Время выполне-

ния – 1 час. 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам 

КОС – 

комплект 

контроль-

ных зада-

ний по ва-

риантам 

Оценивание 

уровня уме-

ний, навыков 

 

Реферат Письменный доклад-презентация по оп-

ределенной теме, в котором собрана ин-

формация из одного или нескольких ис-

точников. 

Защита (сдача) выполненной работы – 

в форме личного открытого выступле-

ния обучающегося перед преподавате-

лем и группой обучающихся-слушате-

лей 

Количество рефе-

ратов – один для 

очной формы 

обучения. 

Время выполне-

ния – 12 часов. 

Предлагаются 

темы по изучен-

ному материалу 

КОС –

темы по 

изученно-

му матери-

алу 

Оценивание 

уровня уме-

ний, навыков 

*– комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

 

Окончательная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
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Методическое обеспечение окончательной аттестации 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства 

Методика 

применения 

оценочного 

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным вопросам, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по тематике дисци-

плины. 

Количество воп-

росов в билете - 3 

 

КОС-

комплект 

теоретиче-

ских воп-

росов 

Оценивание 

уровня знаний 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1. 

Никифоров А.Д., Бакиев А.В. Процессы жиз-

ненного цикла продукции. Учебник. Москва. 

Издательство «Абрис», 2015. 688 с. 

1 

2.  

Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф., Ибрагимов 

Ю.М., Никифоров А.Д. Информационная 

поддержка жизненного цикла изделий маши-

ностроения: принципы,  системы и техноло-

гии CALC/ИПИ. Учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений. Москва. 

Издательство «Академия», 2012. 304 с. 

http://academia-

media.kz/ftp_share/_books/fragments/fragment_19451.pdf 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1. 

Колчин А.Ф., Овсянников 

М.В., Стрекалов А.Ф., 

Сумароков С.В. 

Управление жизненным 

циклом продукции. Москва. 

Издательство «Анахарсис», 

2012. 304 с. 

http://www.calscenter.ru/uploads/2002_kniga_plm_obshie_razdeli.pdf 

2. 

Судов Е.В. Интегрирован-

ная информационная под-

держка жизненного цикла 

машиностроительной про-

дукции. Принципы. Техно-

логии. Методы. Модели. 

Москва. Издательство 

«МВМ», 2013. 264 с. 

http://library.bmstu.ru/ECatalog/ViewDescription.aspx?DescriptionId=97915 

3. 

Берк К., Кэйри П. Анализ 

данных. Перевод с англий-

ского. Москва. Издатель-

ский дом «Вильямс», 2015, 

560 с. 

https://www.twirpx.com/file/37565/ 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Союз образовательных сайтов – http://allbest.ru/union 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. Microsoft Excel 2013 

4. Система АРМ WinMachine 

5. Компас 3D ASCON 

6. SolidWorks 9 
 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Укажите ещё одну информационную справочную систему для Вашего направления под-

готовки, к которой есть свободный доступ. 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей специ-

альные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представляющие 

собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- мультимедийной аудитории (ауд. 1207) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

  

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 

 Цель дисциплины: усвоение магистрантами современных проблем 

машиностроения и направлений создания машин и оптимизация соотношения «цена-

надёжность и качество машин» 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Современные проблемы 

науки и производства в области машиностроения» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 Машиностроение  

 Основные задачи: 

-изучение современных достижений и методологий производства машин, направленных 

на оптимизацию их потребительских свойств, 

-выбор методов и средств оптимального проектирования с учётом этапов жизненного 

цикла машин и актуальных направлений CALS-технологий, его сопровождения на этапах 

проектирования, производства и эксплуатации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 

-способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-2);  

-способностью осуществлять экспертизу технической документации (ОПК-4); 

-способностью обеспечивать управление программами освоения новой продукции 

и технологий, проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений (ОПК-9); 

профессиональные 

- способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в 

машиностроении(ПК-2). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- методы решения задач оптимизации и принятия решений; 

- методики проведения патентных исследований, правового анализа отобранных 

научно-технических и патентных документов. 

- современное состояние науки в отечественном и мировом машиностроении; 

- жизненный цикл изделий машиностроительных производств; 

- экономические и организационные аспекты производства. 

- перечень документов, регламентирующих нормы выработки и технологические 

нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 

- принципы создания малоотходных и энергосберегающих технологий. 

Уметь: 

- использовать методы решения задач оптимизации и принятия решений 

- проводить правовой анализ отобранных научно-технических документов; 

- применять методы решения научных, технических, организационных проблем 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств; 

- применять методы стоимостной оценки интеллектуальной собственности, 

определения затрат на ее разработку. 

- разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 

- выбирать оптимальные решения при проектировании малоотходных и 

энергосберегающих технологий. 

Владеть: 
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- навыками использования методов и средств научных исследований для решения 

задач конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств; 

- навыками проведения патентных исследований, правового анализа отобранных 

научно-технических и патентных документов; 

- идеологией управления жизненным циклом машиностроительной продукции и ее 

качеством; 

- навыками оценки экономической эффективности проводимых мероприятий в 

области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств. 

навыками разработки норм выработки и технологических  нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 

- умением принятия технических решений при проектировании технологических 

процессов и оборудования с использованием малоотходных и энергосберегающих 

технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая;  

научно-исследовательская и педагогическая  

Целью освоения учебной дисциплины «Современные проблемы науки и 

производства в области машиностроения» является усвоение магистрантами современных 

проблем машиностроения и направлений создания машин и оптимизация соотношения 

«цена-надёжность и качество машин» 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

-изучение современных достижений и методологий производства машин, 

направленных на оптимизацию их потребительских свойств, 

 -выбор методов и средств оптимального проектирования с учётом этапов 

жизненного цикла машин и актуальных направлений CALS-технологий, его 

сопровождения на этапах проектирования, производства и эксплуатации. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

производственно-технологическая деятельность:  

проектирование машин, приводов, систем, технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства 

машин, приводов, систем;  

разработка норм выработки, технологических нормативов на расход рабочих 

материалов, топлива и электроэнергии, а также выбор оборудования и технологической 

оснастки; разработка технических заданий на проектирование и изготовление машин, 

приводов, систем,  

нестандартного оборудования и технологической оснастки машин, приводов, 

систем;  

обеспечение технологичности изделий и процессов изготовления изделий 

машиностроения;  

оценка экономической эффективности технологических процессов;  

исследование и анализ причин брака при проектировании, изготовлении, 

испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем и разработка 

предложений по его предупреждению и устранению;  

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене 

дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства;  

выбор систем обеспечения экологической безопасности при проведении работ;  

осуществление технического контроля и управление качеством при 

проектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации технических 

изделий и систем;  

обеспечение заданного уровня качества продукции с учетом международных 

стандартов ИСО 9000;  

организационно-управленческая деятельность:  

организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских решений 

в условиях различных мнений, определение порядка выполнения работ;  

поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты;  

профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений;  

подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы;  



 7 

 

оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности;  

организация в подразделении работ по совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемых изделий и их элементов с разработкой проектов стандартов и 

сертификатов;  

организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений в 

области инновационной деятельности;  

подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализаторские 

предложения и изобретения;  

организация работ по осуществлению авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов;  

проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий;  

адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производств на основе международных стандартов;  

поддержка единого информационного пространства планирования и управления 

предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции;  

разработка планов и программ организации инновационной деятельности на 

предприятии;  

управление программами освоения новой продукции и технологии;  

координация работы персонала для комплексного решения инновационных 

проблем от идеи до серийного производства; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

постановка, планирование и проведение научно-исследовательских работ 

теоретического и прикладного характера в объектах сферы профессиональной 

деятельности;  

разработка моделей физических процессов в объектах сферы профессиональной 

деятельности;  

разработка новых методов экспериментальных исследований;  

анализ результатов исследований и их обобщение;  

подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам 

выполненных исследований и разработок;  

фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;  

управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности;  

использование современных психолого-педагогических теорий и методов в 

профессиональной деятельности;  

проектно-конструкторская деятельность:  

разработка перспективных конструкций;  

оптимизация проектных решений с учетом природоохранных и энергосберегающих 

технологий;  

создание прикладных программ расчета;  

проведение экспертизы проектно-конструкторских и технологических разработок;  

проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты и 

патентоспособности новых проектных решений и определения показателей технического 

уровня проектируемых изделий;  

разработка эскизных, технических и рабочих проектов сложных изделий с 

использованием средств автоматизированного проектирования и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий;  

проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых изделий и 

конструкций;  
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разработка методических и нормативных документов, технической документации, 

а также предложений по реализации разработанных проектов и программ;  

 

оценка инновационных потенциалов проектов;  

оценка инновационных рисков коммерциализации проектов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

общепрофессиональными 

-способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-2);  

-способностью осуществлять экспертизу технической документации (ОПК-4); 

-способностью обеспечивать управление программами освоения новой продукции 

и технологий, проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений (ОПК-9); 

профессиональными 

- способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в машиностроении(ПК-2). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 
-способностью 

формулировать цели 

и задачи 

исследования, 

выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать и 

создавать критерии 

оценки 

ОПК-2 знать - методы решения задач оптимизации и принятия 

решений 

уметь - использовать методы решения задач оптимизации и 

принятия решений 

владеть - навыками использования методов и средств 

научных исследований для решения задач 

конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств; 

-способностью 

осуществлять 

экспертизу 

технической 

документации; 

ОПК-4 знать - методики проведения патентных исследований, 

правового анализа отобранных научно-технических 

и патентных документов. 

уметь - проводить правовой анализ отобранных научно-

технических документов; 

владеть - навыками проведения патентных исследований, 

правового анализа отобранных научно-технических 

и патентных документов; 

-способностью 

обеспечивать 

управление 

программами 

освоения новой 

продукции и 

технологий, 

проводить оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на 

обеспечение 

требуемого качества 

ОПК-9 знать - современное состояние науки в отечественном и 

мировом машиностроении; 

- жизненный цикл изделий машиностроительных 

производств; 

- экономические и организационные аспекты 

производства. 

уметь - применять методы решения научных, технических, 

организационных проблем конструкторско-

технологического обеспечения 

машиностроительных производств; 

- применять методы стоимостной оценки 

интеллектуальной собственности, определения 

затрат на ее разработку. 
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продукции, 

анализировать 

результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений;  

владеть - идеологией управления жизненным циклом 

машиностроительной продукции и ее качеством; 

- навыками оценки экономической эффективности 

проводимых мероприятий в области 

конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств. 

-способностью 

разрабатывать 

нормы выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии в 

машиностроении 

ПК-2 знать - перечень документов, регламентирующих нормы 

выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 

- принципы создания малоотходных и 

энергосберегающих технологий; 

уметь - разрабатывать нормы выработки и 

технологические нормативы на расход материалов, 

заготовок, топлива и электроэнергии; 

- выбирать оптимальные решения при 

проектировании малоотходных и 

энергосберегающих технологий; 

владеть  навыками разработки норм выработки и 

технологических  нормативов на расход материалов, 

заготовок, топлива и электроэнергии; 

- умением принятия технических решений при 

проектировании технологических процессов и 

оборудования с использованием малоотходных и 

энергосберегающих технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - методы решения задач оптимизации и принятия решений; 

- методики проведения патентных исследований, правового анализа отобранных 

научно-технических и патентных документов. 

- современное состояние науки в отечественном и мировом машиностроении; 

- жизненный цикл изделий машиностроительных производств; 

- экономические и организационные аспекты производства. 

- перечень документов, регламентирующих нормы выработки и технологические 

нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 

- принципы создания малоотходных и энергосберегающих технологий 

Уметь: - использовать методы решения задач оптимизации и принятия решений 

- проводить правовой анализ отобранных научно-технических документов; 

- применять методы решения научных, технических, организационных проблем 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств; 

- применять методы стоимостной оценки интеллектуальной собственности, 

определения затрат на ее разработку. 

- разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 

- выбирать оптимальные решения при проектировании малоотходных и 

энергосберегающих технологий; 

Владеть: - навыками использования методов и средств научных исследований для решения 

задач конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств; 

- навыками проведения патентных исследований, правового анализа отобранных 

научно-технических и патентных документов; 

- идеологией управления жизненным циклом машиностроительной продукции и ее 

качеством; 

- навыками оценки экономической эффективности проводимых мероприятий в 

области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств. 

навыками разработки норм выработки и технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 
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- умением принятия технических решений при проектировании технологических 

процессов и оборудования с использованием малоотходных и энергосберегающих 

технологий. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 15.04.01 «Машиностроение. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144  18  126  ? рефераты  

заочная форма обучения 

4 144  9  117  9 -  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Самостояте

льная работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат.з

анят. 

1.  Введение и 

актуальные 

проблемы и 

тенденции развития 

машиностроения 

(терминология) 

- -  7 ОПК-2 Реферат 

 

2.  Методологические 

подходы и 

принципы 

повышения 

эффективности 

конструкторско-

техно-логических 

решений в 

машиностроении 

1 1  7 ОПК-2 

3.  Моделирование 

технических систем 

Формирование 

1 1  8 ОПК-9 
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моделей 

технического 

состояния изделий 
4.  Функциональная 

способность 

изделия 

- -  7 ОПК-9 

5.  Экспертная оценка 

качества продукции 

по «дереву»свойств 

1 1  7 ОПК-4 Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Оптимизация 

качества продукции 

- -  7 ОПК-9 

7.  Методология 

конструкторско-

техно-логических 

решений 

1 1  7 ОПК-9 

8.  Принцип 

обеспечения 

надёжности 

технологических 

систем 

1 1  7 ОПК-9 

9.  Управление 

результативностью 

и качеством 

разработок 

1 1  6 ОПК-9 

10.  Обеспечение 

технологичности 

конструкции 

изделий 

1 1  7 ОПК-9 

11.  Системы, 

принципы и 

построение 

технического 

контроля 

1 1  7 ОПК-9 

12.  Управление 

степенью риска 

технологических 

систем 

1 1  6 ОПК-9 

13.  Создание  компактных  

интеллектуальных 

производств 

- -  7 ОПК-9 

ПК-2 

Тест 

14.  Стратегия  

жизненного  цикла  

продукции 

- -  6 ОПК-9 

15 Подготовка к 

экзамену 

   30  Экзамен  

 ИТОГО 9 9  126   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Количество часов Наименование  

оценочного 

средства 

лекции практич. 

занятия и др. 

формы 

лаборатор. 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1.  Введение  и  

актуальные  

проблемы  и  

тенденции  

- -  7 Реферат 
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развития   

машиностроения 

(терминология) 
2.  Методологические  

подходы  и  

принципы   

повышения  

эффективности  

конструкторско-

технологических  

решений  в  

машиностроении 

1 1  8 

3.  Моделирование  

технических  

систем 

Формирование  

моделей  

технического  

состояния  изделий 

1 1  8 

4.  Функциональная  

способность  

изделия 

- -  8 

5.  Экспертная  оценка  

качества  

продукции  по  

«дереву»  свойств 

1 1  8 Реферат 

 

 

 

 
6.  Оптимизация  

качества  

продукции 

- -  8 

7.  Методология  

конструкторско-

технологических  

решений 

1 1  8 

8.  Принцип  

обеспечения 

надёжности  

технологических  

систем 

 

1 1  8 

9.  Управление  

результативностью  

и  качеством  

разработок 

1 1  7 

10.  Обеспечение  

технологичности  

конструкции  

изделий 

1 1  8 

11.  Системы,  

принципы  и  

построение  

технического  

контроля 

1 1  7 

12.  Управление  

степенью  риска  

технологических  

систем 

1 1  8 

13.  Создание  - -  7  
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компактных  

интеллектуальных 

производств 
14.  Стратегия  

жизненного  цикла  

продукции 

- -  8 Тест 

15 Подготовка к 

экзамену 

   9 Экзамен 

 ИТОГО 9 9  117 117+18=135 

Куда пропали часы? 
5.2 Содержание учебной дисциплины  

(*содержания тем нет!) 

 

Тема 1: Введение  и  актуальные  проблемы  и  тенденции  развития   

машиностроения (терминология) 

 

Тема 2: Методологические  подходы  и  принципы   повышения  эффективности  

конструкторско-технологических  решений  в  машиностроении 

 

Тема 3: Моделирование  технических  систем 

Формирование  моделей  технического  состояния  изделий 

 

Тема 4: Функциональная  способность  изделия 

 

Тема 5: Экспертная  оценка  качества  продукции  по  «дереву»  свойств 

 

Тема 6: Оптимизация  качества  продукции 

 

Тема 7: Методология  конструкторско-технологических  решений 

 

Тема 8: Принцип  обеспечения надёжности  технологических  систем 

 

Тема: 9 Управление  результативностью  и  качеством  разработок 

 

Тема 10: Обеспечение  технологичности  конструкции  изделий 

 

Тема 11: Системы,  принципы  и  построение  технического  контроля 

 

Тема 12: Управление  степенью  риска  технологических  систем 

 

Тема 13: Создание  компактных  интеллектуальных производств 

 

Тема 14: Стратегия  жизненного  цикла  продукции 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
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активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задача, кейсов 

и проч.); 

интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, 

деловые и ролевые игры, круглые столы.  иные). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Современные проблемы науки и производства в области машиностроения» кафедрой 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся направления 15.04.01 «Машиностроение. 
Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов 

направления 15.04.01 «Машиностроение.. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 126 часов. 
 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 96 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,5 х 40= 20 20 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 2 = 16 16 

5 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 15= 30 30 

7 Подготовка и оформление 

реферата 

1 работа 1,0-25,0 15 х 2 = 30 30 

Другие виды самостоятельной работы 30 

8 Тестирование  1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,3 х 9=2,7 3 

11 Подготовка к экзамену 1 экзамен  27 27 

 Итого:    126 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 117 час. 

 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 104 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,5 х 40= 20 20 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 2 = 16 16 

5 Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 15= 30 30 

7 Подготовка  и 1 работа 1,0-25,0 19 х 2 = 38 38 
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оформление     реферата 

Другие виды самостоятельной работы 13 

8 Тестирование  1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,4 х 9=3,6 4 

11 Подготовка к экзамену 1 экзамен  9 9 

 Итого:    117 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины 

«Современные проблемы науки и производства в области машиностроения» 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля: тест, реферат. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Шифр 

компете

нции 

Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

1 Введение  и  

актуальные  

проблемы  и  

тенденции  развития   

машиностроения 

(терминология) 

ОПК-2 Знать: методы решения задач оптимизации и 

принятия решений; 

Уметь: использовать методы решения задач 

оптимизации и принятия решений; 

Владеть: навыками использования методов и 

средств научных исследований для решения 

задач конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств. 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Методологические  

подходы  и  

принципы   

повышения  

эффективности  

конструкторско-

технологических  

решений  в  

машиностроении 

ОПК-2  Знать: методы решения задач оптимизации и 

принятия решений; 

Уметь: использовать методы решения задач 

оптимизации и принятия решений; 

Владеть: навыками использования методов и 

средств научных исследований для решения 

задач конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств. 

3 Моделирование  

технических  систем 

Формирование  

моделей  

технического  

состояния  изделий 

ОПК-9 Знать: жизненный цикл изделий 

машиностроительных производств; 

Уметь: применять методы решения научных, 

технических, организационных проблем 

конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств; 

Владеть: - идеологией управления 

жизненным циклом машиностроительной 

продукции и ее качеством. 

4 Функциональная  

способность  изделия 

ОПК-9 Знать: жизненный цикл изделий 

машиностроительных производств; 

Уметь: применять методы решения научных, 
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технических, организационных проблем 

конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств; 

Владеть: - идеологией управления 

жизненным циклом машиностроительной 

продукции и ее качеством. 

5 Экспертная  оценка  

качества  продукции  

по  «дереву»  свойств 

ОПК-4 Знать: методики проведения патентных 

исследований, правового анализа отобранных 

научно-технических и патентных документов. 

Уметь: проводить правовой анализ 

отобранных научно-технических документов; 

Владеть: - навыками проведения патентных 

исследований, правового анализа отобранных 

научно-технических и патентных документов. 

реферат 

6 Оптимизация  

качества  продукции 

ОПК-9 Знать: жизненный цикл изделий 

машиностроительных производств; 

Уметь: применять методы решения научных, 

технических, организационных проблем 

конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств; 

Владеть: - идеологией управления 

жизненным циклом машиностроительной 

продукции и ее качеством. 

7 Методология  

конструкторско-

технологических  

решений 

ОПК-9 Знать: методы решения задач оптимизации и 

принятия решений; 

Уметь: использовать методы решения задач 

оптимизации и принятия решений; 

Владеть: навыками использования методов и 

средств научных исследований для решения 

задач конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств;. 

8 Принцип  

обеспечения 

надёжности  

технологических  

систем 

 

ОПК-9 Знать: жизненный цикл изделий 

машиностроительных производств; 

Уметь: применять методы решения научных, 

технических, организационных проблем 

конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств; 

Владеть: идеологией управления жизненным 

циклом машиностроительной продукции и ее 

качеством. 

9 Управление  

результативностью  

и  качеством  

разработок 

ОПК-9 Знать: методы решения задач оптимизации и 

принятия решений; 

Уметь: использовать методы решения задач 

оптимизации и принятия решений; 

 

Владеть: идеологией управления жизненным 

циклом машиностроительной продукции и ее 

качеством. 

10 Обеспечение  

технологичности  

конструкции  

изделий 

ОПК-9 Знать: методы решения задач оптимизации и 

принятия решений; 

Уметь: использовать методы решения задач 

оптимизации и принятия решений; 

Владеть: идеологией управления жизненным 
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циклом машиностроительной продукции и ее 

качеством. 

11 Системы,  принципы  

и  построение  

технического  

контроля 

ОПК-9 Знать: методы решения задач оптимизации и 

принятия решений; 

Уметь: использовать методы решения задач 

оптимизации и принятия решений; 

Владеть: идеологией управления жизненным 

циклом машиностроительной продукции и ее 

качеством. 

12 Управление  

степенью  риска  

технологических  

систем 

ОПК-9 Знать: методы решения задач оптимизации и 

принятия решений; 

Уметь: использовать методы решения задач 

оптимизации и принятия решений; 

Владеть: идеологией управления жизненным 

циклом машиностроительной продукции и ее 

качеством. 

13 Создание  

компактных  

интеллектуальных 

производств 

ОПК-9 

ПК-2 

Знать: применять методы решения научных, 

технических, организационных проблем 

конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств; 

Уметь: применять методы стоимостной 

оценки интеллектуальной собственности, 

определения затрат на ее разработку. 

Владеть: навыками оценки экономической 

эффективности проводимых мероприятий в 

области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств. 

тест 

14 Стратегия  

жизненного  цикла  

продукции 

ОПК-9 Знать: жизненный цикл изделий 

машиностроительных производств; 

Уметь: применять методы решения научных, 

технических, организационных проблем 

конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств; 

Владеть: идеологией управления жизненным 

циклом машиностроительной продукции и ее 

качеством. 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства 

Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Реферат  Реферат  

готовится  по 

темам №1-7 

  

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Тест выполняется 

по темам № 8–14,  

Проводится в 

течение курса 

освоения 

дисциплины по 

изученным темам.  

КОС* - 

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний  

*- комплекты оценочных средств. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена 

Билет на экзамен включает в себя, три теоретических вопроса.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства 

Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнени

е 

оценочног

о средства 

в КОС 

Составляюща

я 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен: 

Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Тест состоит из 

36  вопросов 

 

КОС - 

тестовые 

задания 

Оценивание 

уровня 

знаний  

Теоретиче

ский 

вопрос 

Индивидуальная деятельность 

обучающегося по 

концентрированному выражению 

накопленного знания, обеспечивает 

возможность одновременной работы 

всем обучающимся за фиксированное 

время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить 

всех обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме или 

разделу. 

Количество 

вопросов в 

билете - 3 

 

КОС- 

Комплект 

теоретиче

ских 

вопросов 

Оценивание 

уровня 

знаний 

 

 Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине  
 

Компетенции Контролируемые результаты обучения 

Оценочны

е 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежуто

чного 

контроля 

ОПК-2: 

способность 

формулировать 

цели и задачи 

исследования, 

выявлять 

приоритеты 

решения задач, 

выбирать и 

создавать 

критерии оценки;  

знать - методы решения задач оптимизации и 

принятия решений 

  

уметь - использовать методы решения задач 

оптимизации и принятия решений 

тест  

владеть - навыками использования методов и 

средств научных исследований для решения 

задач конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств; 

реферат  

ОПК-4: 

способность 

осуществлять 

экспертизу 

знать - методики проведения патентных 

исследований, правового анализа 

отобранных научно-технических и 

патентных документов. 

реферат  
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технической 

документации 

уметь - проводить правовой анализ отобранных 

научно-технических документов; 

тест  

владеть - навыками проведения патентных 

исследований, правового анализа 

отобранных научно-технических и 

патентных документов; 

  

ОПК-9: 

способность 

обеспечивать 

управление 

программами 

освоения новой 

продукции и 

технологий, 

проводить оценку 

производственны

х и 

непроизводственн

ых затрат на 

обеспечение 

требуемого 

качества 

продукции, 

анализировать 

результаты 

деятельности 

производственны

х подразделений; 

знать - современное состояние науки в 

отечественном и мировом 

машиностроении; 

- жизненный цикл изделий 

машиностроительных производств; 

- экономические и организационные 

аспекты производства. 

реферат  

уметь - применять методы решения научных, 

технических, организационных проблем 

конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств; 

- применять методы стоимостной оценки 

интеллектуальной собственности, 

определения затрат на ее разработку 

тест  

владеть - идеологией управления жизненным 

циклом машиностроительной продукции и 

ее качеством; 

- навыками оценки экономической 

эффективности проводимых мероприятий в 

области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств. 

  

ПК-2: 

способность 

разрабатывать 

нормы выработки 

и 

технологические 

нормативы на 

расход 

материалов, 

заготовок, 

топлива и 

электроэнергии в 

машиностроении 

знать - перечень документов, регламентирующих 

нормы выработки и технологические 

нормативы на расход материалов, 

заготовок, топлива и электроэнергии; 

- принципы создания малоотходных и 

энергосберегающих технологий; 

реферат  

уметь - разрабатывать нормы выработки и 

технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии; 

- выбирать оптимальные решения при 

проектировании малоотходных и 

энергосберегающих технологий; 

тест  

владеть  навыками разработки норм выработки и 

технологических  нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии; 

- умением принятия технических решений 

при проектировании технологических 

процессов и оборудования с 

использованием малоотходных и 

энергосберегающих технологий. 

  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Никифоров  А. Д. Современные проблемы  науки  в  области  технологии  

машиностроения /Уч.пособие  для   подготовки    в  области  машиностроения/ 

М.:Высшая  школа, 2006, 390 с. 

100 

2 Симисинов Д. И., Боярских Г. А. Технология  машиностроения /Уч. пособие для 

бакалавров  и  магистров напр. «Машиностроение».- Екатеринбург: УГГУ, 2015, 

320 с. 

80 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Боярских Г. А.  Теория старения и восстановления машин / Науч. изд. 

Екатеринбург: УГГУ, 2007, 175 с. 

100 

2 Боярских Г. А. Надёжность и эффективность машин / Науч.моногр., Екатеринбург: 

УГГУ, 2013, 154 с. 

50 

3 Боярских Г. А.  Контроль качества продукции машиностроения / Учебник I часть.  

Основы квалиметрии. - Екатеринбург: УГГУ, 2014, 121 с. 

120 

4 Симисинов Д. И., Боярских Г. А. Надежность технических систем и техногенный 

риск / Методич. Указания к практическим занятиям и техногенный риск.- 

Екатеринбург: УГГУ, 2010, 30 с. 

50 

 

9.3 Нормативные правовые акты   

 

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве 

[Электронный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 

локальной сети вуза. 

5. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», 

в локальной сети вуза. 

6. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

http://www.scholar.ru. 

 http://scipeople.ru/interest/20220/ 

https://elibrary.ru 

http://www.gubkin.ru  

http://www.copyright.ru 

http://window.edu.ru/
http://scipeople.ru/interest/20220/
https://elibrary.ru/
http://www.gubkin.ru/
http://www.copyright.ru/
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http://www.internet-law.ru 

http://www.ripn.net:8080 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://ru.wikipedia;  

https://tproger.ru/category/books/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины 

«Современные проблемы науки и производства в области машиностроения» включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины «Современные проблемы науки и 

производства в области машиностроения», что позволит правильно сориентироваться в 

системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Office Professional 2013 

2. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional  
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины «Современные проблемы науки и 

производства в области машиностроения» осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 

учебной дисциплины «Современные проблемы науки и производства в области 

машиностроения», соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (а.1207); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (а.1207);:  

- лаборатории; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы (а.1207); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

http://www.internet-law.ru/
http://www.ripn.net:8080/
http://ru.wikipedia.org/wiki
https://tproger.ru/category/books/


Минобрнауки России 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому комплексу  

 

______________С.А. Упоров 
 

) 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.06  ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

 

Направление подготовки 

15.04.01  Машиностроение   

 
 

 

Направленность  

Системы обеспечения качества и надежности продукции машиностроения 

 
 

форма обучения: очная, заочная  

 

год набора: 2019  

 

Автор: Хазин М.Л., д-р. техн. н., профессор 

 
Одобрен на заседании кафедры  Рассмотрен методической комиссией 

 факультета 

Эксплуатации горного оборудования  Горно-механического 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав. кафедрой   Зав. кафедрой  

(подпись)  (подпись) 

Симисинов Д.И.  Барановский В.П. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 6 от 19.03.2020  Протокол №7 от 20 марта 2020 г. 

(Дата)  (Дата) 

 

 

 

 
Екатеринбург 

2020 

  



 2 

 Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой экс-

плуатации горного оборудования  

 

Заведующий кафедрой        ______________                              Симисинов Д.И. 
     подпись                                             

  



 3 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Основы научных исследований 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з. е. 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний, умений 

и навыков в области научных исследований машиностроения, получение достоверной ин-

формации о техническом состоянии машин, их испытания и эксплуатации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы научных исследова-

ний» является дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подго-

товки 15.04.01 Машиностроение направленности «Системы обеспечения качества и 

надежности продукции машиностроения». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины – 

общепрофессиональные 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

профессиональные 

способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональ-

ной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анали-

зом их результатов (ПК-9). 

Знать: 

современные методы организации, проведения и обработки результатов экспери-

ментальных исследований; 

методы подготовки и организации научного исследования;  

основы разработки физических и математических моделей исследуемых машин. 

Уметь:  

выявлять приоритеты решения задач и создавать критерии оценки;  

формулировать цели и задачи исследования; 

применять современные методы исследования;  

представлять результаты выполненной работы; 

разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, приво-

дов, систем, процессов, явлений и объектов. 

Владеть: 

навыками использования периодической технической и справочной литературы; 

современными методиками измерений и обработки данных экспериментов в зада-

чах машиностроения; 

навыками оценки и представления результатов выполненной работы; 

методами разработки физических и математических моделей исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объектов. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы научных исследований» является 

формирование у студентов профессиональных знаний, умений и навыков в области науч-

ных исследований машиностроения, получение достоверной информации о техническом 

состоянии машин, их испытания и эксплуатации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы научных исследова-

ний» является дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подго-

товки 15.04.01 Машиностроение направленности «Системы обеспечения качества и 

надежности продукции машиностроения». 

 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- приобретение знаний и навыков, необходимых для  анализа современных методов 

научных исследований. 

- приобретение знаний и навыков, необходимых для проведения научных исследо-

ваний. 

- методически правильно ставить технический эксперимент.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

исследование и анализ причин брака при проектировании, изготовлении, испытани-

ях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем и разработка предложений 

по его предупреждению и устранению. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

общепрофессиональные 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

профессиональные 

способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфе-

ре, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их 

результатов (ПК-9). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 

способностью форму-

лировать цели и задачи 

исследования, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать и со-

здавать критерии оцен-

ки  

ОПК-1 

 

знать методы подготовки и организации научного ис-

следования;  

уметь выявлять приоритеты решения задач и созда-

вать критерии оценки; формулировать цели и за-

дачи исследования; 

владеть навыками использования периодической техни-

ческой и справочной литературы. 
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способностью приме-

нять современные ме-

тоды исследования, 

оценивать и представ-

лять результаты выпол-

ненной работы  

 

ОПК-2 

 

знать современные методы проведения и обработки 

результатов экспериментальных исследований. 

уметь применять современные методы исследования; 

представлять результаты выполненной работы; 

владеть современными методиками измерений и обра-

ботки данных экспериментов в задачах машино-

строения; 

навыками оценки и представления результатов 

выполненной работы; 

навыками использования периодической техни-

ческой и справочной литературы. 

способностью разраба-

тывать физические и 

математические модели 

исследуемых машин, 

приводов, систем, про-

цессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к 

профессиональной сфе-

ре, разрабатывать мето-

дики и организовывать 

проведение экспери-

ментов с анализом их 

результатов  

ПК-9 

 

знать основы разработки физических и математиче-

ских моделей исследуемых машин. 

уметь разрабатывать физические и математические 

модели исследуемых машин, приводов, систем, 

процессов, явлений и объектов. 

владеть методами разработки физических и математи-

ческих моделей исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и объектов; 

навыками использования периодической техни-

ческой и справочной литературы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 

современные методы организации, проведения и обработки результатов эксперимен-

тальных исследований; 

методы подготовки и организации научного исследования;  

основы разработки физических и математических моделей исследуемых машин; 

Уметь: выявлять приоритеты решения задач и создавать критерии оценки;  

формулировать цели и задачи исследования; 

применять современные методы исследования;  

представлять результаты выполненной работы; 

разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и объектов; 

Владеть: навыками использования периодической технической и справочной литературы; 

современными методиками измерений и обработки данных экспериментов в задачах 

машиностроения; 

навыками оценки и представления результатов выполненной работы; 

методами разработки физических и математических моделей исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объектов. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 15.04.01  «Машиностроение» направленности  

«Системы обеспечения качества и надежности продукции машиностроения». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»  

В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ)  
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И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108  18  90 +    

заочная форма обучения 

3 108  18  81  9   

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ», 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Формиру-

емые 

компе-

тенции 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 
лекции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат. 

занят. 

1.  Научное исследование и его 

этапы 

 6  30 ОПК-1 тест 

2.  Методы научного исследо-

вания. 

 6  30 ОПК-2 

ПК-9 

тест 

3 Написание и оформление 

научных работ 

 6  30 ОПК-2 тест, зачет 

 ИТОГО  18  90  Зачет, тест 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Количество часов 
Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Наименова-

ние оценочно-

го средства 

лекции практич. 

занятия и 

др. фор-

мы 

лабо-

ратор. 

заня-

тия 

само-

стоя-

тельная 

работа 

1.  Научное исследование и 

его этапы 

 6  27 ОПК-1 тест 

2.  Методы научного исследо-

вания. 

 6  27 ОПК-2 

ПК-9 

тест 

3.  Написание и оформление 

научных работ 

 6  27 ОПК-2 тест 

 Подготовка к экзамену    9  экзамен  

 ИТОГО  18  90  Экзамен, тест 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины «Основы научных исследований  

 

Тема 1: Научное исследование и его этапы 
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Научное исследование и его этапы. Методологические основы научного познания. 

Организация научно-исследовательской работы. Обоснование тем научных исследований. 

Планирование и прогнозирование научных исследований. Анализ научно-технической 

информации. Научная информация: поиск, накопление, обработка. 

Тема 2: Методы научного исследования. 

Экспериментальные исследования. Методы теоретических исследований. Поста-

новка проблемы и формулирование темы исследования. Поиск научно-технической ин-

формации. Элементы теории планирования эксперимента. 

Тема 3: Написание и оформление научных работ 
Требования к научным работам. Структура научных работ. Виды научных работ и 

способы их представления. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, работа с книгой и т.д.); 

активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задача, кейсов 

и проч.). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Диагностика и надежность автоматизированных систем» кафедрой подготовлено: 

1. Методические указания по самостоятельной работе студентов по направлению 

15.04.01 - "Машиностроение".  

2. учебное пособие «Методология научных исследований в машиностроении» для 

обучающихся направления 15.04.01 - "Машиностроение". 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 90 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 81 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-12,0 12,0 х 3 = 36 36 

2 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-5,0 3,0 х 3 = 9 9 

3 Подготовка к практическим за-

нятиям 

1 занятие 0,3-4,0 4,0 х 9= 36,0 36 

Другие виды самостоятельной работы 9 

6 Подготовка к зачету 1 зачет  9 9 

 Итого:    90 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 90 часов. 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 
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Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 81 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-12,0 12,0 х 3 = 36 36 

2 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-4,0 2,9 х 3 = 8,7 9 

3 Подготовка к практическим за-

нятиям 

1 занятие 0,3-4,0 4,0 х 9= 36,0 36 

Другие виды самостоятельной работы 9 

6 Подготовка к экзамену 1 экзамен  9 9 

 Итого:    90 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тест, зачет (экзамен). 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Научное исследо-

вание и его этапы 

 

ОПК-1 

 

Знать: методы подготовки и организации 

научного исследования;  

Уметь: выявлять приоритеты решения за-

дач и создавать критерии оценки; формулиро-

вать цели и задачи исследования; 

Владеть: навыками использования перио-

дической технической и справочной литерату-

ры. 

тест 

2 Методы научного 

исследования. 

 

 

ОПК-2 

ПК-9 

 

Знать: современные методы проведения и 

обработки результатов экспериментальных 

исследований; основы разработки физических 

и математических моделей исследуемых ма-

шин. 

Уметь: применять современные методы 

исследования; представлять результаты вы-

полненной работы; 

разрабатывать физические и математиче-

ские модели исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и объектов. 

Владеть: современными методиками изме-

рений и обработки данных экспериментов в 

задачах машиностроения; 

методами разработки физических и матема-

тических моделей исследуемых машин, приво-

дов, систем, процессов, явлений и объектов; 

тест 
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3 Написание и 

оформление науч-

ных работ 

 

 

ОПК-2 

 

Знать:  

современные методы проведения и обра-

ботки результатов экспериментальных иссле-

дований  

Уметь: представлять результаты выпол-

ненной работы; 

Владеть:  

навыками оценки и представления резуль-

татов выполненной работы; 

навыками использования периодической 

технической и справочной литературы. 

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест выполняется 

по темам № 1–2. 

Проводится в те-

чение курса осво-

ения дисциплины 

по изученным 

темам.  

КОС* - 

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний  

 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета (экзамена для заочной формы обучения). 

Зачет (экзамен) включает в себя практико-ориентированное задание (реферат по 

теме магистерской диссертации).  

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Зачет (экзамен): 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние (реферат 

по теме ма-

гистерской 

диссертации) 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Количество зада-

ний -1 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам  

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения  Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точного 

контроля 

ОПК-1 знать методы подготовки и организации науч- тест  
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способностью фор-

мулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, вы-

бирать и создавать 

критерии оценки 

 ного исследования;   

 

 

 

 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание  

 

уметь 

 

выявлять приоритеты решения задач и 

создавать критерии оценки; формулиро-

вать цели и задачи исследования; 

владеть навыками использования периодической 

технической и справочной литературы. 

ОПК-2 

способностью при-

менять современ-

ные методы иссле-

дования, оценивать 

и представлять ре-

зультаты выпол-

ненной работы  

знать 

 

современные методы проведения и об-

работки результатов экспериментальных 

исследований. 

тест 

уметь 

 

применять современные методы иссле-

дования; представлять результаты вы-

полненной работы; 
владеть современными методиками измерений и 

обработки данных экспериментов в зада-

чах машиностроения; 

навыками оценки и представления ре-

зультатов выполненной работы; 

навыками использования периодической 

технической и справочной литературы. 
ПК-9 

способностью раз-

рабатывать физи-

ческие и математи-

ческие модели ис-

следуемых машин, 

приводов, систем, 

процессов, явлений 

и объектов, отно-

сящихся к профес-

сиональной сфере, 

разрабатывать ме-

тодики и организо-

вывать проведение 

экспериментов с 

анализом их ре-

зультатов 

знать 

 

основы разработки физических и мате-

матических моделей исследуемых машин. 

тест 

уметь 

 

разрабатывать физические и математи-

ческие модели исследуемых машин, при-

водов, систем, процессов, явлений и объ-

ектов. 

владеть методами разработки физических и ма-

тематических моделей исследуемых ма-

шин, приводов, систем, процессов, явле-

ний и объектов; 

навыками использования периодической 

технической и справочной литературы. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Афанасьев А. И.  Математическая обработка результатов эксперимента : метод. ука-

зания и задания для контрольных работ - Екатеринбург : УГГГА, 2003. - 27 с. 

29 

2 Хазин М. Л. Методология научных исследований в машиностроении: учебное посо-

бие для магистрантов направления подготовки 15.04.01 - "Машиностроение" очного и 

заочного обучения. - Екатеринбург: УГГУ, 2018. - 80 с 

20 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1  Болдин А. П., Максимов В. А.. Основы научных исследований: учебник - М : Ака-

демия, 2012. - 336 с.  

2 
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2 Голик В. И.  Основы научных исследований в горном деле: учебное пособие /- М : 

ИНФРА-М, 2014. - 119 с. 

10 

3 Косарев Н. П., Хазин М. Л. Подготовка кадров высшей квалификации в области 

геолого-минералогических и технических наук. : учеб. пособие;. - Екатеринбург : 

УГГУ, 2008. - 481 с. 

4 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

Профессиональное образование -  tp://window.edu.ru 

Техническая библиотека -  http://techlibrary.ru/      

Библиотека стандартов и нормативов - http://www.docload.ru  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Профессиональные пакеты программных средств: 
1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

 

 Информационные справочные системы     

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «Гарант» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

 https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

http://www.docload.ru/
https://elibrary.ru/
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специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представ-

ляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Эксплуатация машин и оборудования 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний, практических навыков по по-

вышению износостойкости деталей промышленного оборудования в процессе их изготов-

ления и долговечности машин во время их эксплуатации. 
; 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Эксплуатация машин и 

оборудования» (Б1. В.ДВ.01.01) является дисциплиной по выбору вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки15.04.01 Машинострое-

ние. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины – 

Общепрофессиональные: 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-2); 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и 

проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ в области 

машиностроения (ОПК-13). 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке математиче-

ских моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в ма-

шиностроении (ОПК-14). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: современные методы проектирования, математического, физического и 

компьютерного моделирования технологических процессов; 

производственные технологические процессы, их разработку и освоение новых техноло-

гий; средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий; 

проектирование машин, приводов, систем, технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства машин, приводов, 

систем. 

Уметь: исследовать и анализировать причины брака при проектировании, изготовлении, 

испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем, разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению; 

 осуществлять технический контроль и управление качеством при проектировании, изго-

товлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем; 

разрабатывать модели физических процессов в объектах сферы профессиональной дея-

тельности; 

разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин, приводов, 

систем, нестандартного оборудования и технологической оснастки машин, приводов, си-

стем; 

Владеть: методами поиска оптимальных решений при создании продукции с учетом тре-

бований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты на основе международных стандартов; 

методиками разработки норм выработки, технологических нормативов на расход рабочих 

материалов, топлива и электроэнергии, а также выбора оборудования и технологической 

оснастки; 

методами поддержки единого информационного пространства планирования и управле-

ния предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции; 

анализом результатов исследований и их обобщением 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая и научно-

исследовательская.  

Целью освоения учебной дисциплины «Эксплуатация машин и оборудования» явля-

ется формирование научного и практического представления об эксплуатации промыш-

ленного оборудования как виде профессиональной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

знать основные закономерности изнашивания и возникновения поломок деталей промыш-

ленного оборудования;  

уметь разрабатывать математические модели изменения технического состояния рабочих 

поверхностей деталей машин; 

ознакомление с методами и средствами управления процессами трения и изнашивания для 

обеспечения высоких ресурсных характеристик узлов трения. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих про-

фессиональных задач:  

      производственно-технологическая деятельность: 

- технологические методы обеспечения долговечности машин; 

- эксплуатационные методы управления техническим состоянием оборудования; 

 научно-исследовательская деятельность: 

-математическое моделирование процессов изнашивания деталей машин; 

-роль мониторинга при эксплуатации промышленного оборудования. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Общепрофессиональные: 

способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-2) 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и про-

водить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ в области маши-

ностроения (ОПК-13). 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке математиче-

ских моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в ма-

шиностроении (ОПК-14). 

  
Компетенция 

  

Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 

способность форму-

лировать цели и за-

дачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, вы-

бирать и создавать 

критерии оценки 

ОПК-1 знать современные методы проектирования, 

математического, физического и ком-

пьютерного моделирования техноло-

гических процессов; 
 

уметь  исследовать и анализировать причины 

брака при проектировании, изготовле-

нии, испытаниях, эксплуатации, утили-
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зации технических изделий и систем, 

разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению; 
 

владеть  методами поиска оптимальных реше-

ний при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и 

стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты на основе меж-

дународных стандартов. 

 

 способность приме-

нять современные 

методы исследова-

ния, оценивать и 

представлять ре-

зультаты выполнен-

ной работы  

ОПК-2 знать производственные технологические 

процессы, их разработку и освоение 

новых технологий; 
 

уметь  осуществлять технический контроль и 

управление качеством при проектиро-

вании, изготовлении, испытаниях, экс-

плуатации, утилизации технических 

изделий и систем; 

 
владеть  методиками разработки норм выра-

ботки, технологических нормативов на 

расход рабочих материалов, топлива и 

электроэнергии, а также выбора обо-

рудования и технологической оснаст-

ки. 

 

способность разраба-

тывать методические 

и нормативные до-

кументы, предложе-

ния и проводить ме-

роприятия по реали-

зации разработанных 

проектов и программ 

в области машино-

строения 

ОПК-13 знать  средства информационного, метроло-

гического, диагностического и управ-

ленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества 

выпускаемых изделий; 

 
уметь разрабатывать модели физических 

процессов в объектах сферы професси-

ональной деятельности; 

 

владеть методами поддержки единого инфор-

мационного пространства планирова-

ния и управления предприятием на 

всех этапах жизненного цикла произ-

водимой продукции. 

способностью выби-

рать аналитические и 

численные методы 

при разработке мате-

матических моделей 

ОПК-

14 

знать проектирование машин, приводов, си-

стем, технологических процессов с ис-

пользованием автоматизированных си-

стем технологической подготовки про-

изводства машин, приводов, систем; 
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машин, приводов, 

оборудования, си-

стем, технологиче-

ских процессов в 

машиностроении 

уметь разрабатывать технические задания на 

проектирование и изготовление ма-

шин, приводов, систем, нестандартно-

го оборудования и технологической 

оснастки машин, приводов, систем;  
 

владеть анализом результатов исследований и 

их обобщением. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные методы проектирования, математического, физического 

и компьютерного моделирования технологических процессов; произ-

водственные технологические процессы, их разработку и освоение 

новых технологий; средства информационного, метрологического, 

диагностического и управленческого обеспечения технологических 

систем для достижения качества выпускаемых изделий; проектирова-

ние машин, приводов, систем, технологических процессов с исполь-

зованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства машин, приводов, систем; 

Уметь:  исследовать и анализировать причины брака при проектировании, 

изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации технических 

изделий и систем, разрабатывать предложения по его предупрежде-

нию и устранению; осуществлять технический контроль и управление 

качеством при проектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуа-

тации, утилизации технических изделий и систем; разрабатывать мо-

дели физических процессов в объектах сферы профессиональной дея-

тельности; разрабатывать технические задания на проектирование и 

изготовление машин, приводов, систем, нестандартного оборудования 

и технологической оснастки машин, приводов, систем;  

Владеть: методами поиска оптимальных решений при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чисто-

ты на основе международных стандартов; методиками разработки 

норм выработки, технологических нормативов на расход рабочих ма-

териалов, топлива и электроэнергии, а также выбора оборудования и 

технологической оснастки; методами поддержки единого информаци-

онного пространства планирования и управления предприятием на 

всех этапах жизненного цикла производимой продукции; анализом 

результатов исследований и их обобщением. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Эксплуатация машин и оборудования» (Б1. В.ДВ.01.01) является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по 

направлению подготовки 15.04.01   Машиностроение. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «Эксплуатация машин и оборудования» В ЗА-

ЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧА-

СОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 18  18 108  +   

заочная форма обучения 

4 144 6  14 115  9   

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Эксплуатация машин и оборудования», 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕН-

НОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1.  Основные зако-

номерности из-

нашивания и воз-

никновения поло-

мок деталей тех-

нологического 

оборудования. 

8 8  50 ОПК-1,  

ОПК-2 

Опрос,  

 тест 

2.  Показатели эффек-

тивности работы 

машин и методики 

их определения. 

10 10  58   

ОПК-13 

ОПК-14 

Опрос,  

 Тест 

 

 ИТОГО:144  18 18  108  Экзамен,  

  

 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Количество часов Наименование  

оценочного сред-

ства 

лекции практич. за-

нятия и др. 

формы 

лаборатор. 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1.  Основные зако- 2   55 Опрос,  
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номерности из-

нашивания и воз-

никновения по-

ломок деталей 

технологического 

оборудования. 

6  тест 

2.  Показатели эффек-

тивности работы 

машин и методики 

их определения. 

4 8  60 Опрос,  

 Тест 

 

3 Подготовка к экза-

мену 

   9 Экзамен 

 ИТОГО:144 6 14  124 Экзамен,  

 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины «Эксплуатация машин и оборудования»: 

 

Тема 1: Основные закономерности изнашивания и возникновения поломок де-

талей технологического оборудования. 

Цели и задачи ремонтной службы промышленных предприятий. Стратегии ТО и ремонта 

машин. Технологические методы обеспечения долговечности машин. Условия эксплуата-

ции, снижающие скорость изнашивания. Роль технической диагностики при эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Тема 2: Показатели эффективности работы машин и методики их определе-

ния. 

Влияние режимов работы машин на их долговечность. Эксплуатационные методы управ-

ления техническим состоянием узлов и агрегатов. Совершенствование системы ТО и ре-

монта с учетом фактического технического состояния машин. 

 

 6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение практических 

задач и проч.). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Управление техническим состоянием машин» кафедрой подготовлено: 

1. М. Л. Хазин, С. А. Волегов Методические указания по выполнению самостоятель-

ной работы и специальной части вкр по дисциплинам ремонтно-технологического цикла 

для студентов специальностей: 150402 - «Горные машины и оборудования» (ГМО), 

130203 - «Технология и техника разведки МПИ» (ТТР), 130403 - «Открытые горные рабо-

ты» (ОГР). 2-е изд., стериотипное. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2006. 48 с. 

 

2. Основы эксплуатации и ремонта технологического оборудования: учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы студентов направления бакалавриа-
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та15.03.01-«Машиностроение» очного и заочного обучения 2-е изд. Стереотип. /В.Т. 

Дмитриев, Э.В. Горшков, В.В. Зубов. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. -64с  

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 108 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 81 

1 Повторение материала лекций 1 занятие 0,1-4,0 4, 0 х 9=36,0 36 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 2 = 16,0 16 

3 Ответы на вопросы для само-

проверки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-1,0 0,5 х 2 = 1,0 1 

4 Подготовка к практическим за-

нятиям 

1 занятие 0,3-4,0 4,0 х 7 = 28,0 28 

Другие виды самостоятельной работы 27 

5 Подготовка к экзамену 1 экза-

мен 

 27 27 

 Итого:    108 

 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, экзамен. 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 115 часов. 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 106 

1 Повторение материала лекций 1 занятие 0,1-4,0 4,0 х 3= 12,0 12 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 4,0 х 2=8,0 8 

3 Ответы на вопросы для само-

проверки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-1,0 1,0 х 2 = 2,0 2 

4 Подготовка к практическим за-

нятиям 

1 занятие 1,0-12,0 12,0х7=84 84 

Другие виды самостоятельной работы 9 

5 Подготовка к экзамену 1 экзамен  9 9 

 Итого:    115 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом занятии, 

тестирование, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Основные законо-

мерности изнаши-

вания и возникно-

вения поломок де-

талей технологиче-

ского оборудова-

ния. 

ОПК-

1 

Знать: современные методы проектирова-

ния, математического, физического и ком-

пьютерного моделирования технологиче-

ских процессов;  

Уметь: исследовать и анализировать при-

чины брака при проектировании, изготов-

лении, испытаниях, эксплуатации, утили-

зации технических изделий и систем, раз-

рабатывать предложения по его предупре-

ждению и устранению; 

 Владеть: методами поиска оптимальных 

решений при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стои-

мости, а также сроков исполнения, без-

опасности жизнедеятельности и экологи-

ческой чистоты на основе международных 

стандартов. 

 

  

  Опрос, 

тест 

ОПК-

2 

Знать: производственные технологические 

процессы, их разработку и освоение новых 

технологий; 

Уметь: осуществлять технический кон-

троль и управление качеством при проек-

тировании, изготовлении, испытаниях, 

эксплуатации, утилизации технических 

изделий и систем; 

Владеть: методиками разработки норм вы-

работки, технологических нормативов на 

расход рабочих материалов, топлива и 

электроэнергии, а также выбора оборудо-

вания и технологической оснастки.  
 

2 Показатели эффек-

тивности работы ма-

шин и методики их 

определения. 

ОПК-

13 

Знать: средства информационного, метро-

логического, диагностического и управ-

ленческого обеспечения технологических 

систем для достижения качества выпуска-

емых изделий; 

 Уметь: разрабатывать модели физических 

процессов в объектах сферы профессио-

нальной деятельности; 

Владеть: методами поддержки единого 

информационного пространства планиро-

Опрос,  

 тест 
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вания и управления предприятием на всех 

этапах жизненного цикла производимой 

продукции. 
 

ОПК-

14 

Знать: проектирование машин, приводов, 

систем, технологических процессов с ис-

пользованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства 

машин, приводов, систем; 

 Уметь: разрабатывать технические зада-

ния на проектирование и изготовление 

машин, приводов, систем, нестандартного 

оборудования и технологической оснастки 

машин, приводов, систем;  

Владеть: анализом результатов исследо-

ваний и их обобщением. 
 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая автомати-

зировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Тест выполня-

ется по темам 

№ 1–2. 

Проводится в 

течение курса 

освоения дис-

циплины по 

изученным те-

мам.  

КОС* - 

тестовые 

задания 

по вари-

антам 

Оценивание 

уровня зна-

ний  

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений   обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экза-

мена. 

Билет на экзамен включает в себя два теоретических вопроса.  

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен: 
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Теоретиче-

ский во-

прос 

Индивидуальная деятельность 

обучающегося по концентриро-

ванному выражению накоплен-

ного знания, обеспечивает воз-

можность одновременной работы 

всем обучающимся за фиксиро-

ванное время по однотипным за-

даниям, что позволяет препода-

вателю оценить всех обучаю-

щихся.  

Средство проверки умений при-

менять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу. 

Количество 

вопросов в би-

лете - 2 

 

КОС- 

Ком-

плект 

теорети-

ческих 

вопросов 

Оценивание 

уровня зна-

ний 

 

 Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения [знания, умения, 

навыки, которые проверяются соответствующим комплек-

том оценочных средств дисциплины] 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

ОПК-1 знать современные методы проектирования, 

математического, физического и ком-

пьютерного моделирования технологи-

ческих процессов; 

Опрос, 

тест 

Вопросы к 

экзамену 

уметь исследовать и анализировать причины 

брака при проектировании, изготовле-

нии, испытаниях, эксплуатации, утили-

зации технических изделий и систем, 

разрабатывать предложения по его пре-

дупреждению и устранению; 
владеть методами поиска оптимальных решений 

при создании продукции с учетом тре-

бований качества, надежности и стои-

мости, а также сроков исполнения, без-

опасности жизнедеятельности и эколо-

гической чистоты на основе междуна-

родных стандартов.. 

ОПК-2 знать производственные технологические 

процессы, их разработку и освоение но-

вых технологий; 

Опрос, 

тест 

Вопросы к 

экзамену 

уметь  осуществлять технический контроль и 

управление качеством при проектиро-

вании, изготовлении, испытаниях, экс-

плуатации, утилизации технических из-

делий и систем; 
владеть методиками разработки норм выработ-

ки, технологических нормативов на 

расход рабочих материалов, топлива и 

электроэнергии, а также выбора обору-

дования и технологической оснастки. 
ОПК-13 знать средства информационного, метрологи- Опрос, Вопросы 
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ческого, диагностического и управлен-

ческого обеспечения технологических 

систем для достижения качества выпус-

каемых изделий; 

тест к экзамену 

уметь разрабатывать модели физических про-

цессов в объектах сферы профессио-

нальной деятельности; 
владеть методами поддержки единого информа-

ционного пространства планирования и 

управления предприятием на всех эта-

пах жизненного цикла производимой 

продукции. 
ОПК-14 знать проектирование машин, приводов, си-

стем, технологических процессов с ис-

пользованием автоматизированных си-

стем технологической подготовки про-

изводства машин, приводов, систем; 

Опрос, 

тест 

Вопросы 

к экзамену 

уметь разрабатывать технические задания на 

проектирование и изготовление машин, 

приводов, систем, нестандартного обо-

рудования и технологической оснастки 

машин, приводов, систем; 
владеть анализом результатов исследований и 

их обобщением. 
 

 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, тест. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Основы эксплуатации горных машин и оборудования: учебник /  Г.А. 

Боярских.-Екатеринбург: Изд-во УГГУ,2011.-407с. 

80 

2 . Основы трибологии (трение, износ, смазка);Учебник для техниче-

ских вузов.2-изд.переработ.и доп./А.В.Чичинадзе,-

М.:Машиностроение,2003,-664с. 

10 

3 . Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта обще-

промышленного оборудования: справочник.-М.:ЭНАС,2012.-360с. 

10 

 

9.2 Дополнительная литература 
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№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 Боярских Г. А.  Теория  старения  и  восстановления машин / Науч. 

Изд. Екатеринбург: УГГУ, 2010, 175 с. 

50 

2 Основы эксплуатации и ремонта технологического оборудования: 

учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студен-

тов направления бакалавриата15.03.01-«Машиностроение» очного 

и заочного обучения 2-е изд. Стереотип./В.Т. Дмитриев, Э.В. 

Горшков, В.В. Зубов.- Екатеринбург: Изд-во УГГУ,2016.-64с 

40 

 

 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

Профессиональное образование -  tp://window.edu.ru 

Техническая библиотека -  http://techlibrary.ru/      

Учебная литература  http://www.uchebniki-online.com/ 

Библиотека стандартов и нормативов - http://www.docload.ru  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

Информационные справочные системы 

1. ИПС «Консультант Плюс» 

2. ИПО «Гарант» 

Базы данных 

1. Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

2. Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

http://www.uchebniki-online.com/
http://www.docload.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представ-

ляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения практических занятий; 

- компьютерный класс ауд.№1207; 

 - учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

-помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Управление техническим состоянием    

машин 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

по управлению техническим состоянием машин в процессах их производства и эксплуата-

ции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление техническим 

состоянием   машин» (Б1. В.ДВ.01.02)   является дисциплиной по выбору вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки15.04.01   Маши-

ностроение. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины – 

Общепрофессиональные: 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-2); 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и 

проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ в области 

машиностроения (ОПК-13); 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке математиче-

ских моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в ма-

шиностроении (ОПК-14). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: современные методы проектирования, математического, физического и компью-

терного моделирования технологических процессов; 

 производственные технологические процессы, их разработку и освоение новых техноло-

гий; 

 средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий; 

проектирование машин, приводов, систем, технологических процессов, с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства машин, приводов, 

систем.  

Уметь: исследовать и анализировать причины брака при проектировании, изготовлении, 

испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем, разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению; 

осуществлять технический контроль и управление качеством при проектировании, изго-

товлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем;  

разрабатывать модели физических процессов в объектах сферы профессиональной дея-

тельности. 

разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин, приводов, 

систем, нестандартного оборудования и технологической оснастки машин, приводов, си-

стем. 

 Владеть: методами поиска оптимальных решений при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты на основе международных стандартов; 

методиками разработки норм выработки, технологических нормативов на расход рабочих 

материалов, топлива и электроэнергии, а также выбора оборудования и технологической 

оснастки 

методами поддержки единого информационного пространства планирования и управле-

ния предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции; 
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методиками адаптации современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  5 

  

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  5 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

8 

4 Объём дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

8 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6  Образовательные технологии 

8 

 

 

9 

  

7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

 

 

10 

 

8 Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

 

11 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

14 

 

 

15 

 

 

15 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационно-справочных систем 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

15 

 

 

 

 

16 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая и научно-

исследовательская.  

Целью освоения учебной дисциплины Управление техническим состоянием машин 

является формирование научного и практического представления об управлении как виде 

профессиональной деятельности; овладение навыками анализа и разработки управленче-

ских решений. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- выбор методов и средств непрерывного контроля технического состояния деталей 

и узлов промышленного оборудования;  

- разработка математических моделей изменения технического состояния машин; 

- ознакомление с методами и средствами управления процессами трения и изнаши-

вания для обеспечения высоких ресурсных характеристик узлов трения. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих про-

фессиональных задач:  

      производственно-технологическая деятельность: 

- технологические методы обеспечения долговечности машин; 

- эксплуатационные методы управления техническим состоянием оборудования; 

 научно-исследовательская деятельность: 

-математическое моделирование процессов изнашивания деталей машин; 

-роль мониторинга при эксплуатации промышленного оборудования. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Общепрофессиональные: 

способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способность применять современные методы исследования, оценивать и представ-

лять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, предложения 

и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ в области 

машиностроения (ОПК-13); 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке мате-

матических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов 

в машиностроении (ОПК-14). 

 

  

  
Компетенция 

  

Код по 

ФГОС 

Результаты обучения 

1 2 3 
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 способность форму-

лировать цели и за-

дачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, вы-

бирать и создавать 

критерии оценки 

ОПК-1 знать современные методы проектирования, 

математического, физического и ком-

пьютерного моделирования техноло-

гических процессов; 
 

уметь  исследовать и анализировать причины 

брака при проектировании, изготовле-

нии, испытаниях, эксплуатации, утили-

зации технических изделий и систем, 

разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению; 
 

владеть  методами поиска оптимальных реше-

ний при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и 

стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты на основе меж-

дународных стандартов. 

 

 способность приме-

нять современные 

методы исследова-

ния, оценивать и 

представлять ре-

зультаты выполнен-

ной работы  

ОПК-2 знать производственные технологические 

процессы, их разработку и освоение 

новых технологий; 
 

уметь  осуществлять технический контроль и 

управление качеством при проектиро-

вании, изготовлении, испытаниях, экс-

плуатации, утилизации технических 

изделий и систем; 

 
владеть методиками разработки норм выработ-

ки, технологических нормативов на 

расход рабочих материалов, топлива и 

электроэнергии, а также выбора обо-

рудования и технологической оснаст-

ки. 

 

способность разраба-

тывать методические 

и нормативные до-

кументы, предложе-

ния и проводить ме-

роприятия по реали-

зации разработанных 

проектов и программ 

в области машино-

строения 

ОПК-

13 

знать средства информационного, метроло-

гического, диагностического и управ-

ленческого обеспечения технологиче-

ских систем для достижения качества 

выпускаемых изделий; 

 
уметь разрабатывать модели физических 

процессов в объектах сферы професси-

ональной деятельности; 

 
владеть методами поддержки единого инфор-

мационного пространства планирова-

ния и управления предприятием на 

всех этапах жизненного цикла произ-

водимой продукции. 
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способностью выби-

рать аналитические и 

численные методы 

при разработке мате-

матических моделей 

машин, приводов, 

оборудования, си-

стем, технологиче-

ских процессов в 

машиностроении 

ОПК-

14 

знать проектирование машин, приводов, си-

стем, технологических процессов с ис-

пользованием автоматизированных си-

стем технологической подготовки про-

изводства машин, приводов, систем; 
уметь разрабатывать технические задания на 

проектирование и изготовление ма-

шин, приводов, систем, нестандартно-

го оборудования и технологической 

оснастки машин, приводов, систем;  
 

владеть методиками адаптации современных 

версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные методы проектирования, математического, физического 

и компьютерного моделирования технологических процессов; произ-

водственные технологические процессы, их разработку и освоение 

новых технологий; средства информационного, метрологического, 

диагностического и управленческого обеспечения технологических 

систем для достижения качества выпускаемых изделий; проектирова-

ние машин, приводов, систем, технологических процессов с исполь-

зованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства машин, приводов, систем; 

Уметь: исследовать и анализировать причины брака при проектировании, из-

готовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации технических из-

делий и систем, разрабатывать предложения по его предупреждению 

и устранению; осуществлять технический контроль и управление ка-

чеством при проектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуата-

ции, утилизации технических изделий и систем; разрабатывать моде-

ли физических процессов в объектах сферы профессиональной дея-

тельности; разрабатывать технические задания на проектирование и 

изготовление машин, приводов, систем, нестандартного оборудования 

и технологической оснастки машин, приводов, систем;  

Владеть: методами поиска оптимальных решений при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чисто-

ты на основе международных стандартов; методиками разработки 

норм выработки, технологических нормативов на расход рабочих ма-

териалов, топлива и электроэнергии, а также выбора оборудования и 

технологической оснастки; методами поддержки единого информаци-

онного пространства планирования и управления предприятием на 

всех этапах жизненного цикла производимой продукции; методиками 

адаптации современных версий систем управления качеством к кон-

кретным условиям производства. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление техническим состоянием машин» (Б1. В.ДВ.01.02) явля-

ется дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 

по направлению подготовки 15.04.01   Машиностроение. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «Управление техническим состоянием машин» В 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 18  18 108  +   

заочная форма обучения 

4 144 6  14 115  9   

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Управление техническим состоянием         

машин», СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1.  Математическое 

моделирование 

процессов изнаши-

вания деталей ма-

шин  

8 8  50 ОПК-1,  

ОПК-2 

Опрос,  

 тест 

2.  Технологические и 

эксплуатационные 

методы управления 

техническим состо-

янием промышлен-

ного оборудования 

10 10  58   

ОПК-13 

ОПК-14 

Опрос,  

 Тест 

 

 ИТОГО:144  18 18  108  Экзамен,  
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Для студентов заочной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Количество часов Наименование  

оценочного сред-

ства 

лекции практич. за-

нятия и др. 

формы 

лаборатор. 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1.  Математическое 

моделирование 

процессов изнаши-

вания деталей ма-

шин 

2  

6 

 55 Опрос,  

 тест 

2.  Технологические и 

эксплуатационные 

методы управления 

техническим состо-

янием промышлен-

ного оборудования 

4 8  60 Опрос,  

 Тест 

 

3 Подготовка к экза-

мену 

   9 Экзамен 

 ИТОГО:144 6 14  124 Экзамен,  

 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины «Управление техническим состоянием ма-

шин»: 

 

 

Тема 1: Математическое моделирование процессов изнашивания деталей ма-

шин. 

Цели и задачи моделирования технологических процессов изнашивания деталей машин. 

Принципы построения моделей. Применение вибродиагностики при эксплуатации машин. 

Мониторинг технического состояния промышленного оборудования. 

 

 

Тема 2: Технологические и эксплуатационные методы управления техниче-

ским состоянием промышленного оборудования. 

Технологические методы обеспечения долговечности машин. Эксплуатационные методы 

управления техническим состоянием оборудования. Управление техническим состоянием 

машин на различных этапах жизненного цикла. 

 

 

 

 6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение практических 

задач и проч.). 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Управление техническим состоянием машин» кафедрой подготовлено: 

1. М. Л. Хазин, С. А. Волегов Методические указания по выполнению самостоятель-

ной работы и специальной части вкр по дисциплинам ремонтно-технологического цикла 

для студентов специальностей: 150402 - «Горные машины и оборудования» (ГМО), 

130203 - «Технология и техника разведки МПИ» (ТТР), 130403 - «Открытые горные рабо-

ты» (ОГР). 2-е изд., стериотипное. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2006. 48 с. 

 

2. Основы эксплуатации и ремонта технологического оборудования: учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы студентов направления бакалавриа-

та15.03.01-«Машиностроение» очного и заочного обучения 2-е изд. стереотип. /В.Т. 

Дмитриев, Э.В. Горшков, В.В. Зубов. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. -64с. 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 108 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 81 

1 Повторение материала лекций 1 занятие 0,1-4,0 4, 0 х 9=36,0 36 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 2 = 16,0 16 

3 Ответы на вопросы для само-

проверки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-1,0 0,5 х 2 = 1,0 1 

4 Подготовка к практическим за-

нятиям 

1 занятие 0,3-4,0 4,0 х 7 = 28,0 28 

Другие виды самостоятельной работы 27 

5 Подготовка к экзамену 1 экза-

мен 

 27 27 

 Итого:    108 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, экзамен. 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 115 часов. 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 106 

1 Повторение материала лекций 1 занятие 0,1-4,0 4,0 х 3= 12,0 12 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 4,0 х 2=8,0 8 

3 Ответы на вопросы для само-

проверки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-1,0 1,0 х 2 = 2,0 2 



 11 

4 Подготовка к практическим за-

нятиям 

1 занятие 1,0-12,0 12,0х7=84 84 

Другие виды самостоятельной работы 9 

5 Подготовка к экзамену 1 экзамен  9 9 

 Итого:    115 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом занятии, 

тестирование, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Математическое мо-

делирование процес-

сов изнашивания де-

талей машин 

ОПК-

1 

Знать: современные методы проектирова-

ния, математического, физического и ком-

пьютерного моделирования технологиче-

ских процессов; 

Уметь: исследовать и анализировать при-

чины брака при проектировании, изготов-

лении, испытаниях, эксплуатации, утили-

зации технических изделий и систем, раз-

рабатывать предложения по его предупре-

ждению и устранению;  

Владеть: методами поиска оптимальных 

решений при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стои-

мости, а также сроков исполнения, без-

опасности жизнедеятельности и экологи-

ческой чистоты на основе международных 

стандартов.  

  опрос, тест 

ОПК-

2 

Знать: производственные технологические 

процессы, их разработку и освоение новых 

технологий; 

Уметь: осуществлять технический кон-

троль и управление качеством при проек-

тировании, изготовлении, испытаниях, 

эксплуатации, утилизации технических 

изделий и систем;  

Владеть: методиками разработки норм вы-

работки, технологических нормативов на 

расход рабочих материалов, топлива и 

электроэнергии, а также выбора оборудо-

вания и технологической оснастки. 
  

2 Технологические и ОПК- Знать: средства информационного, метро- Опрос,  
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эксплуатационные 

методы управления 

техническим состоя-

нием промышленно-

го оборудования 

13 логического, диагностического и управ-

ленческого обеспечения технологических 

систем для достижения качества выпуска-

емых изделий; 

Уметь: разрабатывать модели физических 

процессов в объектах сферы профессио-

нальной деятельности; 

Владеть: методами поддержки единого 

информационного пространства планиро-

вания и управления предприятием на всех 

этапах жизненного цикла производимой 

продукции.  
 

 тест 

ОПК-

14 

Знать: проектирование машин, приводов, 

систем, технологических процессов с ис-

пользованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства 

машин, приводов, систем; 

Уметь: разрабатывать технические задания 

на проектирование и изготовление машин, 

приводов, систем, нестандартного обору-

дования и технологической оснастки ма-

шин, приводов, систем;  

Владеть: методиками адаптации современ-

ных версий систем управления качеством 

к конкретным условиям производства  
 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая автомати-

зировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Тест выполня-

ется по темам 

№ 1–2. 

Проводится в 

течение курса 

освоения дис-

циплины по 

изученным те-

мам.  

КОС* - 

тестовые 

задания 

по вари-

антам 

Оценивание 

уровня зна-

ний  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений   обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя два теоретических вопроса.  

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 
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Экзамен: 

Теоретиче-

ский во-

прос 

Индивидуальная деятельность 

обучающегося по концентриро-

ванному выражению накоплен-

ного знания, обеспечивает воз-

можность одновременной работы 

всем обучающимся за фиксиро-

ванное время по однотипным за-

даниям, что позволяет препода-

вателю оценить всех обучаю-

щихся.  

Средство проверки умений при-

менять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу. 

Количество 

вопросов в би-

лете - 2 

 

КОС- 

Ком-

плект 

теорети-

ческих 

вопросов 

Оценивание 

уровня зна-

ний 

 

 Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения [знания, умения, 

навыки, которые проверяются соответствующим комплек-

том оценочных средств дисциплины] 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

ОПК-1 знать  современные методы проектирования, 

математического, физического и ком-

пьютерного моделирования технологи-

ческих процессов; 

Опрос, 

тест 

Вопросы к 

экзамену 

уметь исследовать и анализировать причины 

брака при проектировании, изготовле-

нии, испытаниях, эксплуатации, утили-

зации технических изделий и систем, 

разрабатывать предложения по его пре-

дупреждению и устранению; 
владеть методами поиска оптимальных решений 

при создании продукции с учетом тре-

бований качества, надежности и стои-

мости, а также сроков исполнения, без-

опасности жизнедеятельности и эколо-

гической чистоты на основе междуна-

родных стандартов.. 

ОПК-2 знать производственные технологические 

процессы, их разработку и освоение но-

вых технологий; 

Опрос, 

тест 

Вопросы к 

экзамену 

уметь  осуществлять технический контроль и 

управление качеством при проектиро-

вании, изготовлении, испытаниях, экс-

плуатации, утилизации технических из-

делий и систем; 
владеть методиками разработки норм выработ-

ки, технологических нормативов на 

расход рабочих материалов, топлива и 

электроэнергии, а также выбора обору-

дования и технологической оснастки. 
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ОПК-13 знать средства информационного, метрологи-

ческого, диагностического и управлен-

ческого обеспечения технологических 

систем для достижения качества выпус-

каемых изделий; 

Опрос, 

тест 

Вопросы 

к экзамену 

уметь разрабатывать модели физических про-

цессов в объектах сферы профессио-

нальной деятельности; 
владеть методами поддержки единого информа-

ционного пространства планирования и 

управления предприятием на всех эта-

пах жизненного цикла производимой 

продукции. 
ОПК-14 знать проектирование машин, приводов, си-

стем, технологических процессов с ис-

пользованием автоматизированных си-

стем технологической подготовки про-

изводства машин, приводов, систем; 

Опрос, 

тест 

Вопросы 

к экзамену 

уметь разрабатывать технические задания на 

проектирование и изготовление машин, 

приводов, систем, нестандартного обо-

рудования и технологической оснастки 

машин, приводов, систем; 
владеть . методиками адаптации современных 

версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства 
 

 

 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, тест. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Основы эксплуатации горных машин и оборудования: учебник /  Г.А. 

Боярских.-Екатеринбург: Изд-во УГГУ,2011.-407с. 

80 

2 . Основы трибологии (трение, износ, смазка);Учебник для техниче-

ских вузов.2-изд.переработ.и доп./А.В.Чичинадзе,-

М.:Машиностроение,2003,-664с. 

10 

3 . Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта обще-

промышленного оборудования: справочник.-М.:ЭНАС,2012.-360с. 

10 
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9.2 Дополнительная литература 

 

 
№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 Боярских Г. А.  Теория  старения  и  восстановления машин / Науч. 

Изд. Екатеринбург: УГГУ, 2010, 175 с. 

50 

2 Основы эксплуатации и ремонта технологического оборудо-

вания: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов направления бакалавриата15.03.01-«Машиностроение» 

очного и заочного обучения 2-е изд. Стереотип./В.Т. Дмитриев, 

Э.В. Горшков, В.В. Зубов.- Екатеринбург: Изд-во УГГУ,2016.-64с 

40 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

Профессиональное образование -  tp://window.edu.ru 

Техническая библиотека -  http://techlibrary.ru/      

Учебная литература  http://www.uchebniki-online.com/ 

Библиотека стандартов и нормативов - http://www.docload.ru  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

Информационные справочные системы 

1. ИПС «Консультант Плюс» 

2. ИПО «Гарант» 

Базы данных 

1. Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

2. Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
  

http://www.uchebniki-online.com/
http://www.docload.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представ-

ляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения практических занятий; 

- компьютерный класс ауд.№1207; 

 - учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

-помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е. 216 часов. 

Цель дисциплины: усвоение   магистрантами   современных   проблем  машиностроения  

и  направлений  создания   машин  и  оптимизация  соотношения  «цена-надёжность  и  

качество   машин» 

Основные   задачи: 

-изучение   современных   достижений  и  методологий   производства   машин,  направ-

ленных   на   оптимизацию   их  потребительских   свойств, 

-выбор  методов  и  средств   оптимального   проектирования  с  учётом  этапов   жизнен-

ного   цикла  машин  и  актуальных   направлений  CALS-технологий, его   сопровождения   

на  этапах   проектирования,  производства   и  эксплуатации. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  

«Триботехника и надежность машин» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 15.04.01  Машино-

строение  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общекультурные 

- способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные про-

граммные средства при решении практических вопросов с использованием персональных 

компьютеров с применением программных средств общего и специального назначения в 

том числе в режиме удаленного доступа (ОК-5); 

профессиональные 

- способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в машиностроении (ПК-2). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- методы и средства научных исследований используемых в машиностроении ; 

- аспекты использования ЭВМ в научных исследованиях; 

- методы компьютерного моделирования машиностроительных производств, математические 

и имитационные модели. 

Уметь: 

- использовать системы автоматизированного проектирования САПР, инструментальные си-

стемы и языки программирования САПР; 

- использовать в практической деятельности методы и средства научных исследований. 

Владеть: 

- пакетами прикладных программ и компьютерной графики, при решении инженерных и ис-

следовательских задач; 

- навыками анализа конструкций, компоновок технологического оборудования с компьютер-

ным управлением, конструирования его основных деталей, узлов и подсистем. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

4 Объём дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

 

 

  

7 Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационно-справочных систем 

 

 

 

 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая;  

научно-исследовательская и педагогическая  

 Целью освоения учебной дисциплины «Триботехника и надежность машин»  являет-

ся получение теоретических знаний и практических навыков обеспечения качества и 

надёжности объектов машиностроения на базе применения рациональных технологий по-

вышения износостойкости деталей пар трения при их проектировании, изготовлении и 

эксплуатации для осуществления производственно- технологической, научно-

исследовательской и педагогической профессиональной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

диагностика технологического оборудования, средств измерения, контроля и управ-

ления технологических процессов; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудо-

вания, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

– влияния внешних и внутренних воздействий на процессы, происходящих в объек-

тах. 

производственно-технологическая деятельность:  

проектирование машин, приводов, систем, технологических процессов с использо-

ванием автоматизированных систем технологической подготовки производства машин, 

приводов, систем;  

разработка норм выработки, технологических нормативов на расход рабочих мате-

риалов, топлива и электроэнергии, а также выбор оборудования и технологической 

оснастки; разработка технических заданий на проектирование и изготовление машин, 

приводов, систем,  

нестандартного оборудования и технологической оснастки машин, приводов, си-

стем;  

обеспечение технологичности изделий и процессов изготовления изделий машино-

строения;  

оценка экономической эффективности технологических процессов;  

исследование и анализ причин брака при проектировании, изготовлении, испыта-

ниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем и разработка предложений 

по его предупреждению и устранению;  

разработка мероприятий по комплексному использованию  сырья, замене дефицит-

ных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства;  

выбор систем обеспечения экологической безопасности при проведении работ;  

осуществление технического контроля и управление качеством при проектирова-

нии, изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем;  

обеспечение заданного уровня качества продукции с учетом международных стан-

дартов ИСО 9000;  

организационно-управленческая деятельность:  

организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских решений 

в условиях различных мнений, определение порядка выполнения работ;  

поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований каче-

ства, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельно-

сти и экологической чистоты;  
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профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений;  

подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы;  

оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности;  

организация в подразделении работ по совершенствованию, модернизации, унифи-

кации выпускаемых изделий и их элементов с разработкой проектов стандартов и серти-

фикатов;  

организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений в 

области инновационной деятельности;  

подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализаторские 

предложения и изобретения;  

организация работ по осуществлению авторского надзора при изготовлении, мон-

таже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов;  

проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации пер-

спективных и конкурентоспособных изделий;  

адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным усло-

виям производств на основе международных стандартов;  

поддержка единого информационного пространства планирования и управления 

предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции;  

разработка планов и программ организации инновационной деятельности на пред-

приятии;  

управление программами освоения новой продукции и технологии;  

координация работы персонала для комплексного решения инновационных про-

блем от идеи до серийного производства; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

постановка, планирование и проведение научно-исследовательских работ теорети-

ческого и прикладного характера в объектах сферы профессиональной деятельности;  

разработка моделей физических процессов в объектах сферы профессиональной 

деятельности;  

разработка новых методов экспериментальных исследований;  

анализ результатов исследований и их обобщение;  

подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам вы-

полненных исследований и разработок;  

фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;  

управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциали-

зация прав на объекты интеллектуальной собственности;  

использование современных психолого-педагогических теорий и методов в про-

фессиональной деятельности;  

проектно-конструкторская деятельность:  

разработка перспективных конструкций;  

оптимизация проектных решений с учетом природоохранных и энергосберегающих 

технологий;  

создание прикладных программ расчета;  

проведение экспертизы проектно-конструкторских и технологических разработок;  

проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты и па-

тентоспособности новых проектных решений и определения показателей технического 

уровня проектируемых изделий;  

разработка эскизных, технических и рабочих проектов сложных изделий с исполь-

зованием средств автоматизированного проектирования и передового опыта разработки 

конкурентоспособных изделий;  

проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и функци-

онально-стоимостного анализа эффективности проектируемых изделий и конструкций;  
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разработка методических и нормативных документов, технической документации, 

а также предложений по реализации разработанных проектов и программ;  

 

оценка инновационных потенциалов проектов;  

оценка инновационных рисков коммерциализации проектов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следую-

щими компетенциями: 

общекультурными 

- способностью получать обрабатывать информацию из различных источников с использо-

ванием современных информационных технологий, применять прикладные программные средства 

при решении практических вопросов с использованием персональных компьютеров с применени-

ем программных средств общего и специального назначения в том числе в режиме удаленного до-

ступа (ОК-5); 

профессиональными 

- способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в машиностроении(ПК-2). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 
- способностью получать 

и обрабатывать инфор-

мацию из различных ис-

точников с использова-

нием современных ин-

формационных техноло-

гий, применять приклад-

ные программные сред-

ства при решении прак-

тических вопросов с ис-

пользованием персональ-

ных компьютеров с при-

менением программных 

средств общего и специ-

ального назначения в том 

числе в режиме удален-

ного доступа (ОК-5); 

 

ОК-5 знать - аспекты использования ЭВМ в научных 

исследованиях; 

- методы компьютерного моделирования 

машиностроительных производств, матема-

тические и имитационные модели. 
уметь - использовать системы автоматизированно-

го проектирования САПР, инструменталь-

ные системы и языки программирования 

САПР; 
владеть - пакетами прикладных программ и компью-

терной графики, при решении инженерных 

и исследовательских задач; 

 

-способностью разраба-

тывать нормы выработки 

и технологические нор-

мативы на расход мате-

риалов, заготовок, топли-

ва и электроэнергии в 

машиностроении. 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать - аспекты использования ЭВМ в научных 

исследованиях; 

- методы компьютерного моделирования 

машиностроительных производств, матема-

тические и имитационные модели. 
уметь - использовать системы автоматизированно-

го проектирования САПР, инструменталь-

ные системы и языки программирования 

САПР; 
владеть - пакетами прикладных программ и компью-

терной графики, при решении инженерных 

и исследовательских задач; 

- навыками анализа конструкций, компоно-

вок технологического оборудования с ком-
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пьютерным управлением, конструирования 

его основных деталей, узлов и подсистем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - методы и средства научных исследований используемых в машино-

строении; 

- аспекты использования ЭВМ в научных исследованиях; 

- методы компьютерного моделирования машиностроительных произ-

водств, математические и имитационные модели. 

Уметь: - использовать системы автоматизированного проектирования САПР, 

инструментальные системы и языки программирования САПР; 

- использовать в практической деятельности методы и средства научных 

исследований. 

Владеть: - пакетами прикладных программ и компьютерной графики, при реше-

нии инженерных и исследовательских задач; 

- навыками анализа конструкций, компоновок технологического обору-

дования с компьютерным управлением, конструирования его основных 

деталей, узлов и подсистем. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина  является дисциплиной вариативной - части Блока 1 «Дисциплины          

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 «Машиностроение. 

 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

6 216 16 16  184   РГР К.П. 

заочная форма обучения 

6 216 9 9  189  9 РГР - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1.  Термины, понятия  

и  определения  в  

учебном  пособии 
Пример  решения  

задачи 

Изнашивание  и  

расчёты   ресурса  

типовых  деталей 

Трение и механиче-

ское изнашивание 

Расчёт  типовых  

узлов  трения 

6 6  28 ОК-5 

ПК-2 

РГР 

 

2.  Расчет показате-

лей надежности 

трибосистем 

Расчёт вероятности 

безотказной работы 

для различных  

вариантов компо-

новочного соедине-

ния 

Расчет потребности 

в быстроизнашива-

ющихся деталях 

5 5  29 ОК-5 

ПК-2 

РГР 

 

 

3.  Методы упрочне-

ния деталей 

Основные техноло-

гические параметры 

процесса  

5 5  28 ОК-5 

ПК-2 

РГР, 

тест 

 

4. Выполнение курсо-

вой работы (проек-

та) 

   72  Курсовая 

работа 

5. Подготовка к экза-

мену 

   27  Экзамен  

 ИТОГО 16 16  184   
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1.  Термины, понятия  

и  определения  в  

учебном  пособии 
Пример  решения  

задачи 

Изнашивание  и  

расчёты   ресурса  

типовых  деталей 

Трение и механиче-

ское изнашивание 

Расчёт  типовых  

узлов  трения 

6 6  64 ОК-5 

ПК-2 

РГР 

 

2.  Расчет показате-

лей надежности 

трибосистем 

Расчёт вероятности 

безотказной работы 

для различных  

вариантов компо-

новочного соедине-

ния 

Расчет потребности 

в быстроизнашива-

ющихся деталях 

5 5  63 ОК-5 

ПК-2 

РГР 

 

3.  Методы упрочне-

ния деталей 

Основные техноло-

гические параметры 

процесса  

5 5  62 ОК-5 

ПК-2 

РГР, 

тест 

 

4. Подготовка к экза-

мену 

   9  Экзамен  

 ИТОГО 9 9  189   

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

 Тема 1: Термины, понятия  и  определения.   
Пример  решения  задачи. Изнашивание  и  расчёты   ресурса  типовых  деталей. Трение и механи-

ческое изнашивание. Расчёт  типовых  узлов  трения. 

 

Тема 2: Расчет показателей надежности трибосистем. 

Расчёт вероятности безотказной работы для различных вариантов компоновочного соединения. 

Расчет потребности в быстроизнашивающихся деталях 

 

Тема 3: Методы упрочнения деталей. 

Основные технологические параметры процесса 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задача,); 

интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и роле-

вые игры, круглые столы.  иные). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«ТРИБОТЕХНИКА И НАДЕЖНОСТЬ МАШИН» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления 15.04.01 «Машиностроение. 
Для выполнения контрольной работы  студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

15.04.01 «Машиностроение.. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 184 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 82 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2,0 х 12= 24 24 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 2 = 16 16 

3 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 18= 36 36 

4 Выполнение расчетно-

графической работы 

1 работа 6 6 х 1 = 6 6 

      

Другие виды самостоятельной работы 102 

5 Подготовка и написание курсо-

вой работы (проекта) 

1 работа 72 72 х 1 = 72 72 

6 Тестирование  1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 6=2,0 3 

7 Подготовка к экзамену 1 экза-

мен 

 27 27 

 Итого:    184 
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Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 189 часов. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 154 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2,0 х 20= 40 40 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 8 = 64 64 

3 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 22= 44 44 

4 Выполнение расчетно-

графической работы 

1 работа 6 6 х 1 = 6 6 

      

Другие виды самостоятельной работы 35 

5 Тестирование  1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 16=8,0 8,0 

6 Подготовка к экзамену 1 экза-

мен 

 27 27 

 Итого:    189 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины 

«Триботехника и надежность машин» 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): например: тест, реферат. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Термины, понятия  и  

определения  в  

учебном  пособии 
Пример  решения  

задачи 

Изнашивание  и  

расчёты   ресурса  

типовых  деталей 

Трение и механиче-

ское изнашивание 

Расчёт  типовых  уз-

лов  трения 

ОК-5 

ПК-2 
Знать: методы и средства научных исследо-

ваний используемых в машиностроении; 

Уметь: использовать в практической дея-

тельности методы и средства научных ис-

следований. 

Владеть: навыками анализа конструкций, 

компоновок технологического оборудова-

ния с компьютерным управлением, кон-

струирования его основных деталей, узлов и 

подсистем. 

РГР 

 

2 Расчет показате-

лей надежности 

ОК-5 

ПК-2 
 Знать: методы компьютерного моделиро-

вания машиностроительных производств, 

РГР 
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трибосистем 

Расчёт вероятности 

безотказной работы 

для различных  

вариантов компоно-

вочного соединения 

Расчет потребности в 

быстроизнашиваю-

щихся деталях 

математические и имитационные модели. 

Уметь: использовать системы автоматизи-

рованного проектирования САПР, инстру-

ментальные системы и языки программиро-

вания САПР; 

Владеть: навыками анализа конструкций, 

компоновок технологического оборудова-

ния с компьютерным управлением, кон-

струирования его основных деталей, узлов и 

подсистем. 
3 Методы упрочнения 

деталей 

Основные техноло-

гические параметры 

процесса  

ОК-5 

ПК-2 
Знать: методы компьютерного моделиро-

вания машиностроительных производств, 

математические и имитационные модели. 

Уметь: использовать в практической дея-

тельности методы и средства научных ис-

следований. 

Владеть: навыками анализа конструкций, 

компоновок технологического оборудова-

ния с компьютерным управлением, кон-

струирования его основных деталей, узлов и 

подсистем. 
 

РГР, 

тест 

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест выполняется 

по темам № 1–3,  

Проводится в те-

чение курса осво-

ения дисциплины 

по изученным 

темам.  

КОС* - 

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний  

Расчетно-

графическая             

работа  

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

 

Количество рас-

четно-

графических             

работа работ – 3. 

Количество вари-

антов в расчетно-

графической         

работе №1 – 25. 

Количество вари-

антов в расчетно-

графической           

работе №2 – 25. 

Количество вари-

антов в расчетно-

графической         

работе №3 – 25. 

Время выполне-

ния – 1,5 часа. 

Контрольная ра-

бота выполняется 

КОС- 

Комплект 

контроль-

ных зада-

ний по 

вариантам 

Оценивание 

уровня уме-

ний, навыков 
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по темам № 1- 3,  

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

  Для заочной фор-

мы обучения 

предусмотрено 

три расчетно-

графических        

работ 

Методиче-

ские ука-

зания и 

задания по 

выполне-

нию кон-

трольной 

работы 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена 

Билет на экзамен включает в себя, три теоретических вопроса.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен: 

Курсовая 

работа  

(проект) 

Форма контроля для демонстрации обу-

чающимся умений работать с объекта-

ми изучения, критическими источника-

ми, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно изла-

гать собственные умозаключения и вы-

воды, обосновывать и строить априор-

ную модель изучаемого объекта или 

процесса, создавать содержательную 

презентацию выполненной работы 

Курсовая работа 

(проект) выпол-

няется по реко-

мендуемым темам 

(заданиям) 

КОС – 

тематика 

курсовых 

работ 

(проектов) 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест состоит из 

37 вопросов 

 

КОС - те-

стовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний  

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

Количество во-

просов в билете - 

3 

 

КОС- 

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний 
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Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине  
 

Компетенции 

 

Контролируемые результаты обучения Оценочные 

средства те-

кущего кон-

троля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точного кон-

троля 

ОК-5:  

способностью по-

лучать и обрабаты-

вать информацию 

из различных ис-

точников с исполь-

зованием совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий, применять 

прикладные про-

граммные средства 

при решении прак-

тических вопросов 

с использованием 

персональных ком-

пьютеров с приме-

нением программ-

ных средств обще-

го и специального 

назначения в том 

числе в режиме 

удаленного доступа  

знать - аспекты использования ЭВМ в 

научных исследованиях; 

- методы компьютерного модели-

рования машиностроительных 

производств, математические и 

имитационные модели. 

  

уметь - использовать системы автомати-

зированного проектирования 

САПР, инструментальные системы 

и языки программирования САПР; 

Расчетно-

графическая 

работа 

 

владеть - пакетами прикладных программ 

и компьютерной графики, при ре-

шении инженерных и исследова-

тельских задач; 

 

  

ПК-2: 

способностью раз-

рабатывать нормы 

выработки и тех-

нологические нор-

мативы на расход 

материалов, заго-

товок, топлива и 

электроэнергии в 

машиностроении. 

 

 

знать - аспекты использования ЭВМ в 

научных исследованиях; 

- методы компьютерного модели-

рования машиностроительных 

производств, математические и 

имитационные модели. 

Расчетно-

графическая 

работа 

Тест, вопро-

сы к экза-

мену 

уметь - использовать системы автомати-

зированного проектирования 

САПР, инструментальные системы 

и языки программирования САПР; 

тест  

владеть - пакетами прикладных программ 

и компьютерной графики, при ре-

шении инженерных и исследова-

тельских задач; 

- навыками анализа конструкций, 

компоновок технологического 

оборудования с компьютерным 

управлением, конструирования его 

основных деталей, узлов и подси-

стем. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Боярских Г. А. Надёжность  и  эксплуатация  горных  машин. Научная  моно-

графия. Екатеринбург: УГГУ,  2011.  266 с. 

50 

2 Боярских Г. А., Боярских И. Г.Основы теории надёжности технических си-

стем.      Учебно-методическое пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2013, 60 с. 

50 

3. Симисинов Д. И., Боярских Г. А. Технология  машиностроения /Уч.пособие  

для   бакалавров  и  магистров напр. «Машиностроение».- Екатеринбург: УГ-

ГУ, 2015, 320 с. 

50 

4. Пенкин Н.С. Основы трибологии и триботехники [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Пенкин Н.С., Пенкин А.Н., Сербин В.М.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Машиностроение, 2012.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52118.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Боярских Г. А.  Теория  старения  и  восстановления машин / Науч. изд. 

Екатеринбург: УГГУ, 2007, 175 с. 
100 

2 Боярских Г. А.  Надёжность и эффективность машин / Науч.моногр., Ека-

теринбург: УГГУ, 2013, 154 с. 

50 

 

9.3 Нормативные правовые акты   

 

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-

кальной сети вуза. 

5. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», 

в локальной сети вуза. 

6. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

http://www.scholar.ru . 

 http://scipeople.ru/interest/20220/ 

https://elibrary.ru 

http://window.edu.ru/
http://www.scholar.ru/
http://scipeople.ru/interest/20220/
https://elibrary.ru/
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http://www.gubkin.ru  

http://www.copyright.ru 

http://www.internet-law.ru 

http://www.ripn.net:8080 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://ru.wikipedia ;  

https://tproger.ru/category/books/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины                      

«ТРИБОТЕХНИКА И НАДЕЖНОСТЬ МАШИН»   включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины «Триботехника и надежность ма-

шин», что позволит правильно сориентироваться в системе требований, предъявляемых к 

студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Система АРМ WinMachine 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

4. Microsoft Windows 8.1 Professional  
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины «Триботехника и надежность ма-

шин»осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающих-

ся, предусмотренных программой учебной дисциплины «Триботехника и надежность ма-

шин», соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (а.1207); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (а.1207);:  

- лаборатории; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы (а.1207);; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

http://www.gubkin.ru/
http://www.copyright.ru/
http://www.internet-law.ru/
http://www.ripn.net:8080/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://ru.wikipedia/
https://tproger.ru/category/books/
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Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-

ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-

шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-

бота  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 

работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  
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Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-

нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 

проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 

Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-

полненных заданий  
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Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 

работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  

Образцы выполненных 

работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-

нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 
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Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-

полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-

та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е. 216 часов. 

Цель дисциплины: Освоение студентами теоретических знаний и практических 

умений, необходимых:  

Для усвоения феноменологии основных закономерностей старения горных машин;  

приобретения знаний методологии количественной и качественной оценок предельного 

состояния машин; усвоения методов  управления процессом старения и оценки технико-

экономических последствий неадекватных решений; приобретения знаний методов моде-

лирования и идентификации отказов машин. 

Основные   задачи: 

         Задачами подготовки специалистов в существующей ситуации является освоение ба-

зы данных и знаний для выбора оптимальных сроков службы и систем организации ремон-

тов оборудования. Поэтому теория старения машин является научной основой в разработке 

методологии изучения специальных дисциплин при подготовке бакалавров и магистров. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина  

«Теория старения машин» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана по направлению подготовки 15.04.01  Машиностроение  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников с 

использованием современных информационных технологий, применять прикладные про-

граммные средства при решении практических вопросов с использованием персональных 

компьютеров с применением программных средств общего и специального назначения в 

том числе в режиме удаленного доступа (ОПК-12); 

профессиональные 

- способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в машиностроении(ПК-2). 

 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- механические и физико-химические процессы, протекающие на фрикционном контакте, 

и умение управлять ими с целью повышения износостойкости деталей машин, умение вы-

бирать материалы с необходимыми свойствами.  

 

Уметь: 

- проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, ор-

ганизовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования 

-технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологиче-

ского оборудования при изготовлении изделий машиностроения; 

- применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий; 

Владеть: 

-владеть  навыками  определения  периодичности  ремонтов  и  остаточного  ресурса. 
 

 

 

 



 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

4 Объём дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

 

 

  

7 Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационно-справочных систем 

 

 

 

 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

  

 … 

 

 

 

 

 



 5 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая;  

научно-исследовательская и педагогическая  

 Целью освоения учебной дисциплины «Теория старения машин»  является Освое-

ние студентами теоретических знаний и практических умений, необходимых:  

для усвоения феноменологии основных закономерностей старения горных машин;  

приобретения знаний методологии количественной и качественной оценок предельного 

состояния машин; усвоения методов  управления процессом старения и оценки технико-

экономических последствий неадекватных решений; приобретения знаний методов моде-

лирования и идентификации отказов машин. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

            Подготовки специалистов в существующей ситуации является освоение базы дан-

ных и знаний для выбора оптимальных сроков службы и систем организации ремонтов 

оборудования. Поэтому теория старения машин является научной основой в разработке 

методологии изучения специальных дисциплин при подготовке бакалавров и магистров. 

производственно-технологическая деятельность:  

проектирование машин, приводов, систем, технологических процессов с использо-

ванием автоматизированных систем технологической подготовки производства машин, 

приводов, систем;  

разработка норм выработки, технологических нормативов на расход рабочих мате-

риалов, топлива и электроэнергии, а также выбор оборудования и технологической 

оснастки; разработка технических заданий на проектирование и изготовление машин, 

приводов, систем,  

нестандартного оборудования и технологической оснастки машин, приводов, си-

стем;  

обеспечение технологичности изделий и процессов изготовления изделий машино-

строения;  

оценка экономической эффективности технологических процессов;  

исследование и анализ причин брака при проектировании, изготовлении, испыта-

ниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем и разработка предложений 

по его предупреждению и устранению;  

разработка мероприятий по комплексному использованию  сырья, замене дефицит-

ных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства;  

выбор систем обеспечения экологической безопасности при проведении работ;  

осуществление технического контроля и управление качеством при проектирова-

нии, изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации технических изделий и систем;  

обеспечение заданного уровня качества продукции с учетом международных стан-

дартов ИСО 9000;  

организационно-управленческая деятельность:  

организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских решений 

в условиях различных мнений, определение порядка выполнения работ;  

поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований каче-

ства, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельно-

сти и экологической чистоты;  

профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений;  
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подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы;  

оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности;  

организация в подразделении работ по совершенствованию, модернизации, унифи-

кации выпускаемых изделий и их элементов с разработкой проектов стандартов и серти-

фикатов;  

организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений в 

области инновационной деятельности;  

подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализаторские 

предложения и изобретения;  

организация работ по осуществлению авторского надзора при изготовлении, мон-

таже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов;  

проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации пер-

спективных и конкурентоспособных изделий;  

адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным усло-

виям производств на основе международных стандартов;  

поддержка единого информационного пространства планирования и управления 

предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции;  

разработка планов и программ организации инновационной деятельности на пред-

приятии;  

управление программами освоения новой продукции и технологии;  

координация работы персонала для комплексного решения инновационных про-

блем от идеи до серийного производства; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

постановка, планирование и проведение научно-исследовательских работ теорети-

ческого и прикладного характера в объектах сферы профессиональной деятельности;  

разработка моделей физических процессов в объектах сферы профессиональной 

деятельности;  

разработка новых методов экспериментальных исследований;  

анализ результатов исследований и их обобщение;  

подготовка научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам вы-

полненных исследований и разработок;  

фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;  

управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциали-

зация прав на объекты интеллектуальной собственности;  

использование современных психолого-педагогических теорий и методов в про-

фессиональной деятельности;  

проектно-конструкторская деятельность:  

разработка перспективных конструкций;  

оптимизация проектных решений с учетом природоохранных и энергосберегающих 

технологий;  

создание прикладных программ расчета;  

проведение экспертизы проектно-конструкторских и технологических разработок;  

проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты и па-

тентоспособности новых проектных решений и определения показателей технического 

уровня проектируемых изделий;  

разработка эскизных, технических и рабочих проектов сложных изделий с исполь-

зованием средств автоматизированного проектирования и передового опыта разработки 

конкурентоспособных изделий;  

проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и функци-

онально-стоимостного анализа эффективности проектируемых изделий и конструкций;  

разработка методических и нормативных документов, технической документации, 

а также предложений по реализации разработанных проектов и программ;  
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оценка инновационных потенциалов проектов;  

оценка инновационных рисков коммерциализации проектов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следую-

щими компетенциями: 

общекультурными 

- способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по ре-

зультатам выполненных исследований в области машиностроения (ОПК-12);   

профессиональными 

- способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в машиностроении(ПК-2). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 
способностью подготав-

ливать научно-

технические отчеты, об-

зоры, публикации по ре-

зультатам выполненных 

исследований в области 

машиностроения 

ОПК-12 знать механические и физико-химические процес-

сы, протекающие на фрикционном контакте, 

и умение управлять ими с целью повышения 

износостойкости деталей машин, умение 

выбирать материалы с необходимыми свой-

ствами. 
уметь  проверять техническое состояние и оста-

точный ресурс технологического оборудо-

вания, организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт оборудования 
владеть владеть  навыками  определения  периодич-

ности  ремонтов  и  остаточного  ресурса 

способностью разраба-

тывать нормы выработки 

и технологические нор-

мативы на расход мате-

риалов, заготовок, топли-

ва и электроэнергии в 

машиностроении. 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать механические и физико-химические процессы, 

протекающие на фрикционном контакте, и 

умение управлять ими с целью повышения из-

носостойкости деталей машин, умение выби-

рать материалы с необходимыми свойствами. 

уметь технологических процессов и применять 

прогрессивные методы эксплуатации техно-

логического оборудования при изготовле-

нии изделий машиностроения 
владеть владеть  навыками  определения  периодично-

сти  ремонтов  и  остаточного  ресурса 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: -механические и физико-химические процессы, протекающие на 

фрикционном контакте, и умение управлять ими с целью повышения 

износостойкости деталей машин, умение выбирать материалы с необ-

ходимыми свойствами.  

Уметь: - проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологиче-

ского оборудования, организовывать профилактический осмотр и теку-

щий ремонт оборудования 

- выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализа-

ции основных технологических процессов и применять прогрессивные 

методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 

изделий машиностроения; 

- применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; 

Владеть: -владеть  навыками  определения  периодичности  ремонтов  и  остаточ-

ного  ресурса. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина  является дисциплиной вариативной - части Блока 1 «Дисциплины          

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 15.04.01 «Машиностроение. 

 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

6 216 16 16  184   РГР К.П. 

заочная форма обучения 

6 216 9 9  189  9 РГР - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят. 

1.  
Основные  понятия 

2 2  10 ОПК-12 

ПК-2 

 

2.  Основы  теория 

старения  машин 

2 2  11 ОПК-12 

ПК-2 

 

 
3.  Оценка старения  

машин 

2 2  11 ОПК-12 

ПК-2 

РГР 

 
4.  Конструктивные  

методы  увеличения  

долговечности  ма-

шин 

2 2  11 ОПК-12 

ПК-2 

 

5.  Технологические  

методы  повышения   

долговечности  де-

талей 

2 2  11 ОПК-12 

ПК-2 

 

6.  Эксплуатационные  

методы  замедления  

старения  машины 

2 2  10 ОПК-12 

ПК-2 

 

7.  Зависимость  от-

дельных  составля-

ющих   себестоимо-

сти   единицы   

наработки  машины  

от  продолжитель-

ности  периода  

между  плановыми  

ремонтами  и  сро-

ком  службы. 

2 2  11 ОПК-12 

ПК-2 

РГР 

 

8.  Технико-

экономическое  

обоснование   оп-

тимальных  показа-

телей   долговечно-

сти  машин. 

2 2  10 ОПК-12 

ПК-2 

РГР 

 

9. Выполнение курсо-

вой работы  

(проекта) 

   72 ОПК-12 

ПК-2 

Курсовая 

работа 

10. Подготовка к экза-

мену 

   27  Экзамен  

 ИТОГО 16 16  184   
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.занят. 

1.  
Основные  понятия 

2 2  20 ОПК-12 

ПК-2 

 

2.  Основы  теория 

старения  машин 

2 2  20 ОПК-12 

ПК-2 

 

 
3.  Оценка старения  

машин 

2 2  20 ОПК-12 

ПК-2 

РГР 

 
4.  Конструктивные  

методы  увеличения  

долговечности  ма-

шин 

2 2  20 ОПК-12 

ПК-2 

 

5.  Технологические  

методы  повышения   

долговечности  де-

талей 

2 2  21 ОПК-12 

ПК-2 

 

6.  Эксплуатационные  

методы  замедления  

старения  машины 

2 2  20 ОПК-12 

ПК-2 

 

7.  Зависимость  от-

дельных  составля-

ющих   себестоимо-

сти   единицы   

наработки  машины  

от  продолжитель-

ности  периода  

между  плановыми  

ремонтами  и  сро-

ком  службы. 

2 2  21 ОПК-12 

ПК-2 

РГР 

 

8.  Технико-

экономическое  

обоснование   оп-

тимальных  показа-

телей   долговечно-

сти  машин. 

2 2  20 ОПК-12 

ПК-2 

РГР 

 

9. Подготовка к экза-

мену 

   27  Экзамен  

 ИТОГО 16 16  189   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
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Тема 1: Основные  понятия. 
 Термины и определения. Причины потери машиной работоспособности. Процесс 

механического разрушения твердых тел. Износ, возникающий при трении сопряженных 

поверхностей. Коррозия. Старение материалов. 

Тема 2: Основы  теория старения  машин. 
            Классификация процессов старения. Законы старения. Стохастическая природа 

процессов старения. Связь между степенью повреждения и выходными  параметрами ма-

шины. 

            Тема 3: Оценка старения  машин. 
            Область существования процесса старения материалов. Оценка предельного состо-

яния машины. Оценка степени старения машин. Определение предела старения машин. 

            Тема 4: Конструктивные  методы  увеличения  долговечности  машин. 
            Совершенствование расчетов деталей. Выбор материалов. Уменьшение концентра-

ции напряжений в деталях. Регламентация качества поверхностного слоя. Уменьшение 

износа деталей машин. 

Тема 5: Технологические  методы  повышения   долговечности  деталей. 
            Качество исходного материала. Влияние механической обработки резанием на 

свойства детали. Термическая обработка деталей. Упрочнение поверхностного слоя 

наклепом. Наплавка износостойких материалов. Защита от коррозии. Контроль качества 

изготовления. 

Тема 6: Эксплуатационные  методы  замедления  старения  машины. 

            Условия работы машины. Профилактика старения машин. Смазка и уход за горным 

оборудованием. Техническая диагностика. Восстановление утраченной работоспособно-

сти машины. Модернизация машин. 

Тема 7: Зависимость  отдельных  составляющих   себестоимости   единицы   

наработки  машины  от  продолжительности  периода  между  плановыми  ремонта-

ми  и  сроком  службы. 

            Закономерности изменения технико-экономических показателей работы машин в 

процессе старения. Затраты на капитальные ремонты. Затраты на текущие ремонты. Себе-

стоимость единицы наработки в отдельном межремонтном периоде. Себестоимость еди-

ницы наработки в отдельном ремонтном цикле. Себестоимость единицы наработки за 

срок службы. 

Тема 8: Технико-экономическое  обоснование   оптимальных  показателей   

долговечности  машин. 
            Долговечность машин по материальному износу. Долговечность машин с учетом 

материального и  морального износов. Определение оптимального срока службы машины. 

Экономическая оценка технического состояния машин. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задача,); 

интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и роле-

вые игры, круглые столы.  иные). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ МАШИН» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

15.04.01 «Машиностроение. 
Для выполнения контрольной работы  студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

15.04.01 «Машиностроение.. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 184 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 82 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2,0 х 12= 24 24 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 2 = 16 16 

3 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 18= 36 36 

4 Выполнение расчетно-

графической работы 

1 работа 6 6 х 1 = 6 6 

      

Другие виды самостоятельной работы 102 

5 Подготовка и написание курсо-

вой работы (проекта) 

1 работа 72 72 х 1 = 72 72 

6 Тестирование  1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 6=2,0 3 

7 Подготовка к экзамену 1 экза-

мен 

 27 27 

 Итого:    184 
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Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 189 часов. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 154 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2,0 х 20= 40 40 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 8 = 64 64 

3 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 22= 44 44 

4 Выполнение расчетно-

графической работы 

1 работа 6 6 х 1 = 6 6 

      

Другие виды самостоятельной работы 35 

5 Тестирование  1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 16=8,0 8,0 

6 Подготовка к экзамену 1 экза-

мен 

 27 27 

 Итого:    189 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины 

«Теория старения машин» 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): например: тест, реферат. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Основные  понятия ОПК-12 

ПК-2 

Знать: механические и физико-химические 

процессы, протекающие на фрикционном кон-

такте, и умение управлять ими с целью повы-

шения износостойкости деталей машин, уме-

ние выбирать материалы с необходимыми 

свойствами.  

Уметь: проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического обо-

рудования, организовывать профилактиче-

ский осмотр и текущий ремонт оборудова-

ния 

-технологических процессов и применять 
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прогрессивные методы эксплуатации тех-

нологического оборудования при изготов-

лении изделий машиностроения; 

-применять методы стандартных испытаний 

по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей ис-

пользуемых материалов и готовых изделий; 

Владеть: владеть  навыками  определения  

периодичности  ремонтов  и  остаточного  

ресурса. 
2 Основы  теория ста-

рения  машин 

ОПК-12 

ПК-2 
 Знать: механические и физико-

химические процессы, протекающие на 

фрикционном контакте, и умение управ-

лять ими с целью повышения износостой-

кости деталей машин, умение выбирать 

материалы с необходимыми свойствами.  

Уметь: проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического обо-

рудования, организовывать профилактиче-

ский осмотр и текущий ремонт оборудова-

ния 

Владеть: владеть  навыками  определения  

периодичности  ремонтов  и  остаточного  

ресурса. 

 

3 Оценка старения  

машин 

ОПК-12 

ПК-2 
Знать: механические и физико-

химические процессы, протекающие на 

фрикционном контакте, и умение управ-

лять ими с целью повышения износостой-

кости деталей машин, умение выбирать 

материалы с необходимыми свойствами. 

Уметь: проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического обо-

рудования, организовывать профилактиче-

ский осмотр и текущий ремонт оборудова-

ния 

Владеть: владеть  навыками  определения  

периодичности  ремонтов  и  остаточного  

ресурса. 

РГР 
 

4 Конструктивные  

методы  увеличения  

долговечности  ма-

шин 

ОПК-12 

ПК-2 
Знать: механические и физико-

химические процессы, протекающие на 

фрикционном контакте, и умение управ-

лять ими с целью повышения износостой-

кости деталей машин, умение выбирать 

материалы с необходимыми свойствами. 

Уметь: выбирать основные и вспомога-

тельные материалы и способы реализации 

основных технологических процессов и 

применять прогрессивные методы эксплуа-

тации технологического оборудования при 
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изготовлении изделий машиностроения; 

Владеть: владеть  навыками  определения  

периодичности  ремонтов  и  остаточного  

ресурса. 
5 Технологические  

методы  повышения   

долговечности  дета-

лей 

ОПК-12 

ПК-2 
Знать: механические и физико-

химические процессы, протекающие на 

фрикционном контакте, и умение управ-

лять ими с целью повышения износостой-

кости деталей машин, умение выбирать 

материалы с необходимыми свойствами. 

Уметь: выбирать основные и вспомогатель-

ные материалы и способы реализации ос-

новных технологических процессов и при-

менять прогрессивные методы эксплуата-

ции технологического оборудования при 

изготовлении изделий машиностроения; 

Владеть: владеть  навыками  определения  

периодичности  ремонтов  и  остаточного  

ресурса. 

 

6 Эксплуатационные  

методы  замедления  

старения  машины 

ОПК-12 

ПК-2 

 

Знать: механические и физико-

химические процессы, протекающие на 

фрикционном контакте, и умение управ-

лять ими с целью повышения износостой-

кости деталей машин, умение выбирать 

материалы с необходимыми свойствами. 

Уметь: проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического обо-

рудования, организовывать профилактиче-

ский осмотр и текущий ремонт оборудова-

ния 

Владеть: владеть  навыками  определения  

периодичности  ремонтов  и  остаточного  

ресурса. 

 

7 Зависимость  от-

дельных  составля-

ющих   себестоимо-

сти   единицы   нара-

ботки  машины  от  

продолжительности  

периода  между  

плановыми  ремон-

тами  и  сроком  

службы. 

ОПК-12 

ПК-2 
Знать: механические и физико-

химические процессы, протекающие на 

фрикционном контакте, и умение управ-

лять ими с целью повышения износостой-

кости деталей машин, умение выбирать 

материалы с необходимыми свойствами. 

Уметь: проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического обо-

рудования, организовывать профилактиче-

ский осмотр и текущий ремонт оборудова-

ния 

Владеть: владеть  навыками  определения  

периодичности  ремонтов  и  остаточного  

ресурса. 

 

РГР 
 

8 Технико-

экономическое  

ОПК-12 

ПК-2 
Знать: механические и физико-

химические процессы, протекающие на 

РГР,  

тест 
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обоснование   опти-

мальных  показате-

лей   долговечности  

машин. 

фрикционном контакте, и умение управ-

лять ими с целью повышения износостой-

кости деталей машин, умение выбирать 

материалы с необходимыми свойствами. 

Уметь: применять методы стандартных 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий; 

Владеть: владеть  навыками  определения  

периодичности  ремонтов  и  остаточного  

ресурса. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест выполняется 

по темам № 1–3,  

Проводится в те-

чение курса осво-

ения дисциплины 

по изученным 

темам.  

КОС* - 

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний  

Расчётно-

графическая 

работа 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

 

Количество рас-

чётно-

графических ра-

бот – 3. 

Количество вари-

антов в контроль-

ной работе №1 – 

30. 

Количество вари-

антов в расчётно-

графической   

работе №2 – 30. 

Время выполне-

ния – 1,5 часа. 

Расчётно-

графическая    

работа выполня-

ется по темам №  

3,7,8 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

контроль-

ных зада-

ний по 

вариантам 

Оценивание 

уровня уме-

ний, навыков 

 

  Для заочной фор-

мы обучения 

предусмотрено 

триконтрольных 

работы 

Методиче-

ские ука-

зания и 

задания по 

выполне-

нию кон-

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 
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трольной 

работы 

 

 

 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена 

Билет на экзамен включает в себя, три теоретических вопроса.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен: 

Курсовая 

работа  

(проект) 

Форма контроля для демонстрации обу-

чающимся умений работать с объекта-

ми изучения, критическими источника-

ми, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно изла-

гать собственные умозаключения и вы-

воды, обосновывать и строить априор-

ную модель изучаемого объекта или 

процесса, создавать содержательную 

презентацию выполненной работы 

Курсовая работа 

(проект) выпол-

няется по реко-

мендуемым темам 

(заданиям) 

КОС – 

тематика 

курсовых 

работ 

(проектов) 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест состоит из 

60 вопросов 

 

КОС - те-

стовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний  

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

Количество во-

просов в билете - 

3 

 

КОС- 

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине  
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Компетенции 

 

Контролируемые результаты обучения Оценочные 

средства те-

кущего кон-

троля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точного кон-

троля 

ОПК-12: 

способностью под-

готавливать науч-

но-технические 

отчеты, обзоры, 

публикации по ре-

зультатам выпол-

ненных исследова-

ний в области ма-

шиностроения 

знать механические и физико-

химические процессы, протекаю-

щие на фрикционном контакте, и 

умение управлять ими с целью по-

вышения износостойкости деталей 

машин, умение выбирать материа-

лы с необходимыми свойствами. 

  

уметь  проверять техническое состояние 

и остаточный ресурс технологиче-

ского оборудования, организовы-

вать профилактический осмотр и 

текущий ремонт оборудования 

Расчетно-

графическая 

работа 

 

владеть владеть  навыками  определения  

периодичности  ремонтов  и  оста-

точного  ресурса 

  

ПК-2: 

способностью раз-

рабатывать нормы 

выработки и тех-

нологические нор-

мативы на расход 

материалов, заго-

товок, топлива и 

электроэнергии в 

машиностроении. 

знать механические и физико-химические 

процессы, протекающие на фрикци-

онном контакте, и умение управлять 

ими с целью повышения износо-

стойкости деталей машин, умение 

выбирать материалы с необходимы-

ми свойствами. 

Расчетно-

графическая 

работа 

Тест, вопро-

сы к экза-

мену 

уметь технологических процессов и при-

менять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении 

изделий машиностроения 

тест  

владеть владеть  навыками  определения  

периодичности  ремонтов  и  оста-

точного  ресурса 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 
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№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1. Боярских Г. А.  Теория  старения  и  восстановления машин / Науч. изд. Ека-

теринбург: УГГУ, 2007, 175 с. 

50 

2. Боярских Г. А. Теория старения машин. Методические указания. Екате-

ринбург: УГГУ, 2010. 48 с. 

50 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Боярских Г. А.  Надёжность и эффективность машин / Науч.моногр., Екате-

ринбург: УГГУ, 2013, 154 с. 

50 

2 Боярских Г. А. Надёжность  и  эксплуатация  горных  машин. Научная  моно-

графия. Екатеринбург: УГГУ,  2011.  266 с. 
50 

 

 

9.3 Нормативные правовые акты   

 

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-

кальной сети вуза. 

5. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», 

в локальной сети вуза. 

6. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

http://www.scholar.ru . 

 http://scipeople.ru/interest/20220/ 

https://elibrary.ru 

http://www.gubkin.ru  

http://www.copyright.ru 

http://www.internet-law.ru 

http://www.ripn.net:8080 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://ru.wikipedia ;  

https://tproger.ru/category/books/ 

 

http://window.edu.ru/
http://www.scholar.ru/
http://scipeople.ru/interest/20220/
https://elibrary.ru/
http://www.gubkin.ru/
http://www.copyright.ru/
http://www.internet-law.ru/
http://www.ripn.net:8080/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://ru.wikipedia/
https://tproger.ru/category/books/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины                      

«ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ МАШИН»   включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины «Теория старения машин», что поз-

волит правильно сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со 

стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Система АРМ WinMachine 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

4. Microsoft Windows 8.1 Professional  
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины «Теория старения машин»осуществляется 

с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех ви-

дов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотрен-

ных программой учебной дисциплины «Теория старения машин», соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (а.1207); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (а.1207);:  

- лаборатории; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы (а.1207);; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

  



 21 

Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 

каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-

ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-

шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-

шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-

давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-

бота  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 

работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  
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Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-

нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 

проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 

Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 

зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-

полненных заданий  
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Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 

работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  

Образцы выполненных 

работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-

нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 
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Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 

литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-

полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-

та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теория восстановления деталей машин: 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

по основам проектирования современных технологических процессов ремонта, позволя-

ющих решать задачи, возникающие при выполнении профессиональных функций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Теория восстановления де-

талей машин» (Б1.В.ДВ.03.01)  является дисциплиной по выбору вариативной части учеб-

ного плана по направлению подготовки15.04.01  «Машиностроение» направленности 

«Системы обеспечения качества и надежности продукции машиностроения». 

 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины – 

общекультурные 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию (ОК-1); 

профессиональные 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование и изготов-

ление машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств 

технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-

1); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирова-

ния, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологиче-

ских процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на 

предприятии (ПК-3); 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- организацию и производственные процессы ремонта в машиностроении; 

- прогрессивные технологические процессы восстановления и упрочнения изно-

шенных деталей машин. 

Уметь:  

- абстрактно мыслить, обобщать, анализировать, систематизировать и прогнозиро-

вать; 

- проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического обору-

дования; 

- разработать технологический процесс восстановления деталей машин; 

- разработать технологическую документацию. 

Владеть: 

- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию; 

- навыками разработки технологической документации; 

- навыками использования технической и справочной литературы для восстановле-

ния деталей машин. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория восстановления деталей машин» яв-

ляется формирование теоретических знаний и практических навыков по основам проекти-

рования современных технологических процессов ремонта, позволяющих решать задачи, 

возникающие при выполнении профессиональных функций. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- приобретение знаний и навыков, необходимых для разработки технологической 

документации; 

- приобретение знаний и навыков, необходимых для восстановления деталей ма-

шин. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

производственно-технологическая деятельность: 

- проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудова-

ния, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической доку-

ментации на его ремонт, 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

общекультурные 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию (ОК-1); 

профессиональные 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование и изготов-

ление машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств 

технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-

1); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирова-

ния, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологиче-

ских процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на 

предприятии (ПК-3); 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 

способностью к аб-

страктному мышле-

нию, обобщению, анали-

зу, систематизации и 

прогнозированию 

ОК-1 знать  

уметь - абстрактно мыслить, обобщать, анализиро-

вать, систематизировать и прогнозировать; 

владеть - способностью к абстрактному мышлению, 

обобщению, анализу, систематизации и прогно-

зированию 
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способностью разра-

батывать технические 

задания на проектиро-

вание и изготовление 

машин, приводов, обо-

рудования, систем и 

нестандартного обору-

дования и средств тех-

нологического оснаще-

ния, выбирать оборудо-

вание и технологиче-

скую оснастку 

ПК-1 знать - организацию и производственные процессы 

ремонта в машиностроении; 

- прогрессивные технологические процессы 

восстановления и упрочнения изношенных дета-

лей машин. 

уметь - проверять техническое состояние и остаточ-

ный ресурс технологического оборудования; 

- разработать технологическую документацию; 

- проектировать технологический процесс вос-

становления деталей и ремонта машин. 

владеть - навыками разработки технологической доку-

ментации,  

способность оценивать 

технико-экономическую 

эффективность проек-

тирования, исследова-

ния, изготовления ма-

шин, приводов, обору-

дования, систем, тех-

нологических процессов, 

принимать участие в 

создании системы ме-

неджмента качества 

на предприятии 

ПК-3 знать - организацию и производственные процессы 

ремонта в машиностроении; 

- прогрессивные технологические процессы 

восстановления и упрочнения изношенных дета-

лей машин. 

уметь - проверять техническое состояние и остаточ-

ный ресурс технологического оборудования; 

- разработать технологическую документацию; 

- проектировать технологический процесс вос-

становления деталей машин. 

владеть - навыками использования технической и спра-

вочной литературы для восстановления деталей 

машин. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - организацию и производственные процессы ремонта в машиностроении; 

- прогрессивные технологические процессы восстановления и упрочнения изношен-

ных деталей машин. 

Уметь: - абстрактно мыслить, обобщать, анализировать, систематизировать и прогнозиро-

вать; 

- - проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудо-

вания; 

- разработать технологическую документацию; 

- проектировать технологический процесс восстановления деталей машин. 

Владеть: - способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию 

- - навыками разработки технологической документации; 

- навыками использования технической и справочной литературы для восстановления 

деталей машин. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Теория восстановления де-

талей машин» (Б1.В.ДВ.03.01)  является дисциплиной по выбору вариативной части учеб-

ного плана по направлению подготовки15.04.01  «Машиностроение» специализация «Си-

стемы обеспечения качества и надежности продукции машиностроения». 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН» 

В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
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КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 16  112  + Контр. раб.  

заочная форма обучения 

4 144 6 14  115  9 Контр. раб.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

МАШИН», СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная ра-

бота 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1.  Основы теории 

нанесения покры-

тий на детали ма-

шин  

8 8  56 ОК-1; 

ПК-1,  

ПК-3 

Контрольная 

работа, тест 

2.  Технология восста-

новления деталей. 

8 8  56 ОК-1; 

ПК-1,  

ПК-3 

Контрольная 

работа, тест  

 ИТОГО 16 16  112  Экзамен,  

Контрольная 

работа, тест  

 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Количество часов Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Наименование  

оценочного сред-

ства 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабора-

тор. 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

1.  Основы теории 

нанесения покры-

тий на деталь  

3 6  57 ОК-1; 

ПК-1,  

ПК-3 

Контрольная  

Работа, тест 

2.  Технология восста-

новления деталей. 

3 8  58 ОК-1; 

ПК-1,  

ПК-3 

Контрольная 

 Работа, тест 

  

 Подготовка к экза-

мену 

   9  Экзамен 

 ИТОГО 6 14  124  Экзамен,  

Контрольная ра-

бота, тест  
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

: 

Тема 1: Основы теории нанесения покрытий на детали машин 

Поверхностный слой материала и эксплуатационные свойства машин. Нанесение покры-

тий при восстановлении деталей машин. Особенности кристаллизации металла сварного 

шва и при наплавке. Кристаллизация при напылении (металлизации). Особенности кри-

сталлизации из водных растворов . Теоретические и практические подходы к обоснова-

нию выбора метода создания защитных покрытий. 

Тема 2: Технология восстановления деталей машин 

Классификация технологических способов восстановления деталей. Восстановле-

ние деталей механической обработкой, сваркой и наплавкой, металлизацией, электрохи-

мическим и химическим осаждением. Применение электрофизических способов восста-

новления деталей. Применение полимерных материалов при восстановлении деталей. Вы-

бор способа восстановления деталей. Выбор материалов для восстановления деталей. 

Технология ремонта типовых деталей. Проектирование технологического маршрута вос-

становления деталей. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, , работа с книгой и т.д.); 

активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задача, кейсов 

и проч.). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Диагностика и надежность автоматизированных систем» кафедрой подготовлено: 

1. Методические указания по самостоятельной работе студентов по направлению 

15.04.01 Машиностроение. 

2. учебное пособие «Теория и методы восстановления деталей горных машин» для 

обучающихся направления 15.04.01 Машиностроение. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 112 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 85 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2, 0 х 16= 32,0 32 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 2 = 16,0 16 

3 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 2 = 1,0 1 

4 Подготовка к практическим за-

нятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 8 = 16,0 16 

5 Подготовка к контрольной рабо-

те  

1 работа 1,0-25,0 20,0 х 1 = 20,0 20 
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Другие виды самостоятельной работы 27 

5 Подготовка к экзамену 1 экза-

мен 

 27 27 

 Итого:    112 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тест, контрольные работы; 

защита курсовой работы, экзамен. 

 

 

 

 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 124 час. 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 115 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 4,0 х 6= 24,0 24 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 8,0 х 2=16,0 16 

3 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-1,0 1,0 х 2 = 1,0 2 

4 Подготовка к практическим за-

нятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 7=14,0 14 

 Подготовка к контрольной рабо-

те, написание контрольной рабо-

ты 

1 работа 1,0-35,0 

 

34,0 х 1 = 34 

25,0х1+ 25 

34 

25 

Другие виды самостоятельной работы 9 

5 Подготовка к экзамену 1 экзамен  9 9 

 Итого:    124 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тест, контрольная работа; экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦ,ИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): контрольная работа, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  
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1 Основы теории 

нанесения покрытий 

на деталь  

 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

Знать: - организацию и производственные 

процессы ремонта в машиностроении; 

- прогрессивные технологические процессы 

восстановления и упрочнения изношенных 

деталей машин. 

Уметь: - проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического оборудо-

вания; 

- разработать технологическую документа-

цию; 

- проектировать технологический процесс 

восстановления деталей машин. 

Владеть: - навыками разработки технологи-

ческой документации; 

- навыками использования технической и 

справочной литературы для выбора материа-

лов для восстановления деталей машин. 

Контроль-

ная работа,  

тест 

2 Технология восста-

новления деталей. 
ПК-1 

ПК-3 

Знать: - организацию и производственные 

процессы ремонта в машиностроении; 

- прогрессивные технологические процессы 

восстановления и упрочнения изношенных 

деталей машин. 

Уметь: - проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического оборудо-

вания; 

- разработать технологическую документа-

цию; 

- проектировать технологический процесс 

восстановления деталей машин. 

Владеть: - навыками разработки технологи-

ческой документации; 

- навыками использования технической и 

справочной литературы для выбора материа-

лов для восстановления деталей машин. 

 тест 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Тест выполняется 

по темам № 1–2. 

Проводится в те-

чение курса осво-

ения дисциплины 

по изученным 

темам.  

КОС* - 

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний  

Контрольная 

работа 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

Количество кон-

трольных работ – 

1. 

Количество вари-

антов в контроль-

ной работе №1 – 

3. 

. 

КОС- 

Комплект 

контроль-

ных зада-

ний по 

вариантам 

Оценивание 

уровня уме-

ний, навыков 

 

Для заочной фор- Методиче- Оценивание 
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полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

 

мы обучения 

предусмотрена 

одна контрольная 

работа 

ские ука-

зания и 

задания по 

выполне-

нию кон-

трольной 

работы 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета, экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя два теоретических вопроса.  

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен: 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу. 

Количество во-

просов в билете - 

2 

 

КОС- 

Комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний 

 

 Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения [знания, умения, 

навыки, которые проверяются соответствующим комплек-

том оценочных средств дисциплины] 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства про-

межуточного 

контроля 

ОК-1 знать  тест Вопросы к 

экзамену уметь - абстрактно мыслить, обобщать, анали-

зировать, систематизировать и прогнозиро-

вать; 

владеть - способностью к абстрактному мышле-

нию, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию 

ПК-1 знать 

 

- организацию и производственные про-

цессы ремонта в машиностроении; 

- прогрессивные технологические процес-

сы восстановления и упрочнения изношен-

ных деталей машин. 

тест Вопросы к 

экзамену 

уметь 

 

- проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического обо-

рудования; 
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- разработать технологическую докумен-

тацию; 

- проектировать технологический процесс 

восстановления деталей машин. 

владеть - навыками разработки технологической 

документации; 

- навыками использования технической и 

справочной литературы для выбора матери-

алов для восстановления деталей машин. 

ПК-3 знать 

 

- организацию и производственные про-

цессы ремонта в машиностроении; 

- прогрессивные технологические процес-

сы восстановления и упрочнения изношен-

ных деталей машин. 

тест Вопросы к 

экзамену  

уметь 

 

- проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического обо-

рудования; 

- разработать технологическую докумен-

тацию; 

- проектировать технологический процесс 

восстановления деталей машин. 

владеть - навыками разработки технологической 

документации; 

- навыками использования технической и 

справочной литературы для выбора матери-

алов для восстановления деталей машин. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Проектирование технологических процессов восстановления деталей и ре-

монтных баз горных предприятий : учебное пособие / В. Т. Дмитриев, Г. А. 

Боярских. - 2-е изд., стер. - Екатеринбург : УГГГА, 2001. - 140 с. 

66 

2 Воробьев Л. Н. Технология машиностроения и ремонт машин .: учебник - 

Москва : Высшая школа, 1981. - 344 с. 

43 

3 Хазин М. Л. Теория и методы восстановления деталей горных машин : учеб-

ное пособие. - Екатеринбург : УГГУ, 2006. - 308 с 

50 

4 Солод Г. И., Морозов В. И., Русихин В. И. Технология машиностроения и ре-

монт горных машин : учебник. - Москва : Недра, 1988. - 421 с 

21 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

 
№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 Восстановление деталей машин : справочник / Под ред. В. П. Иванова. - 

Москва: Машиностроение, 2003. - 672 с.  

7 

2 Дмитриев В. Т., Горшков Э. В., Зубов В. В. Основы эксплуатации и ремон-

та технологического оборудования : учебно-методическое пособие : для 

студентов направления бакалавриата 150700; Уральский государственный 

горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2015. - 65 с. 

20 

3 Технология, оснащение и организация ремонтно-восстановительного про- 10 
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изводства: учебник для студентов высших учебных заведений / В. А. Горо-

хов [и др.] ; под ред. В. П. Иванова. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 552 с. 

4 Хазин М. Л., Волегов С. А. Теория и технологические методы восстанов-

ления и повышения износостойкости деталей машин : учебное пособие по 

выполнению курсовой работы для студентов направления бакалавриата 

15.03.01. Екатеринбург : УГГУ, 2015. - 80 с. 

29 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

Профессиональное образование -  tp://window.edu.ru 

Техническая библиотека -  http://techlibrary.ru/      

Учебная литература  http://www.uchebniki-online.com/ 

Библиотека стандартов и нормативов - http://www.docload.ru  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Профессиональные пакеты программных средств: 
1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

 

 Информационные справочные системы     

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «Гарант» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

 https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

http://www.uchebniki-online.com/
http://www.docload.ru/
https://elibrary.ru/
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дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представ-

ляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- лаборатории ремонта; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Управление жизненным циклом про-

дукции машиностроения 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов прочных знаний, умений и навыков в 

области управления жизненным циклом продукции машиностроения; оптимизации жиз-

ненного цикла продукта по критерию экономической эффективности и высокой его кон-

курентоспособности; целостного системного представления об управлении жизненным 

циклом продукта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление жизненным 

циклом продукции машиностроения» является дисциплиной вариативной части учеб-

ного плана по направлению подготовки 15.04.01  «Машиностроение» направленности – 

«Системы обеспечения качества и надежности продукции машиностроения». 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление ма-

шин, приводов, оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств техноло-

гического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1); 

профессиональные 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, иссле-

дования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процес-

сов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии (ПК-

3); 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 основные понятия и этапы жизненного цикла продукции; 

 основы системы менеджмента качества на предприятии. 

Уметь: 

 разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин, приво-

дов, оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств технологическо-

го оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку; 

– оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, 

изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, 

принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии  

Владеть: 

 навыками разработки технических заданий на проектирование и изготовление машин, 

приводов, оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств технологи-

ческого оснащения, выбора оборудования и технологической оснастки; 

 навыками оценки технико-экономической эффективности проектирования, исследова-

ния, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процес-

сов в машиностроении; 

 основами системы менеджмента качества на предприятии. 

 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 
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1. Цели освоения дисциплины 4 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведен-

ного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

6. Образовательные технологии 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

 производственно-технологическая; 

Целью освоения дисциплины «Управление жизненным циклом продукции маши-

ностроения» является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

управления жизненным циклом продукции машиностроения, позволяющего решать зада-

чи, возникающие при выполнении профессиональных функций. 

 на всех этапах (маркетинг, разработка, проектирование, испытания, изготовление, 

контроль, эксплуатация, обслуживание, ремонт, утилизация); изучение принципов и по-

ложений технологий непрерывной информационной поддержки жизненного цикла про-

дуктов, вопросов практического применения технологий управления жизненным циклом в 

машиностроении. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

производственно-технологическая деятельность: 

- проектирование машин, приводов, систем, технологических процессов с исполь-

зованием 

- разработка технических заданий на проектирование и изготовление машин, при-

водов, систем, 

- нестандартного оборудования и технологической оснастки машин, приводов, си-

стем; 

- оценка экономической эффективности технологических процессов; 

- исследование и анализ причин брака при проектировании, изготовлении, испыта-

ниях, эксплуатации, 

- обеспечение заданного уровня качества продукции с учетом международных 

стандартов ИСО 9000; 

анализ результатов исследований и их обобщение; 

использование современных психолого-педагогических теорий и методов в про-

фессиональной деятельности; 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

общепрофессиональных 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование и изготов-

ление машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств 

технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-

1);  

профессиональных 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирова-

ния, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологиче-

ских процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на 

предприятии (ПК-3); 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС  
Результаты обучения 

1 2 3 

способностью разраба-

тывать технические за-

дания на проектирование 

ПК-1 
знать 

основы системы менеджмента каче-

ства на предприятии. 

уметь разрабатывать технические задания на 
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и изготовление машин, 

приводов, оборудования, 

систем и нестандартного 

оборудования и средств 

технологического осна-

щения, выбирать обору-

дование и технологиче-

скую оснастку  

проектирование и изготовление машин, 

приводов, оборудования, систем и нестан-

дартного оборудования и средств техноло-

гического оснащения, выбирать оборудова-

ние и технологическую оснастку; 

владеть 

навыками разработки технических за-

даний на проектирование и изготовление м-

шин, приводов, оборудования, систем и не-

стандартного оборудования и средств тех-

нологического оснащения, выбора обору-

дования и технологической оснастки; 

 основами системы менеджмента 

качества на предприятии. 

Способностью оцени-

вать технико-

экономическую эффек-

тивность проектирова-

ния, исследования, изго-

товления машин, приво-

дов, оборудования, си-

стем, технологических 

процессов, принимать 

участие в создании си-

стемы менеджмента ка-

чества на предприятии 

ПК-3 

знать 
основные понятия и этапы жизнен-

ного цикла продукции,  

уметь 

оценивать технико-экономическую 

эффективность проектирования, иссле-

дования, изготовления машин, приво-

дов, оборудования, систем, технологи-

ческих процессов, принимать участие в 

создании системы менеджмента каче-

ства на предприятии 

владеть 

 навыками разработки технических 

заданий на проектирование и изготовление 

машин, приводов, оборудования, систем и 

нестандартного оборудования и средств 

технологического оснащения, выбора обо-

рудования и технологической оснастки; 

 навыками оценки технико-

экономической эффективности проектиро-

вания, исследования, изготовления машин, 

приводов, оборудования, систем, техноло-

гических процессов в машиностроении; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 
-  основные понятия и этапы жизненного цикла продукции; 

 основы системы менеджмента качества на предприятии. 

Уметь 

  разрабатывать технические задания на проектирование и изготов-

ление машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного оборудо-

вания и средств технологического оснащения, выбирать оборудование и 

технологическую оснастку; 

– оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, тех-

нологических процессов, принимать участие в создании системы менедж-

мента качества на предприятии  

Владеть 

  навыками разработки технических заданий на проектирование и 

изготовление машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного 

оборудования и средств технологического оснащения, выбора оборудова-

ния и технологической оснастки; 

 навыками оценки технико-экономической эффективности проекти-

рования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, си-

стем, технологических процессов в машиностроении; 

 основами системы менеджмента качества на предприятии. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина «Управление жизненным циклом продукции машиностроения» яв-

ляется дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

15.04.01 – «Машиностроение» направленности «Системы обеспечения качества и надеж-

ности продукции машиностроения». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ  

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 16  85  27 реферат - 

заочная форма обучения 

4 144 10 10  115  9 Кр - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства лекции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. 
Жизненный цикл 

продукции  
   2 

ОПК-13, 

ПК-3 
Тест  

Реферат 

2. 
Управление про-

цессами  
   2 

ОПК-13, 

ПК-3 
Тест  

Реферат 

. 
Подготовка к эк-

замену 

   
27  

Экзамен 
 Реферат 

 ИТОГО 16 16  112   

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства лекции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. 
Жизненный цикл 

продукции  
   2 

ОПК-13, 

ПК-3 

контроль-

ная рабо-

та, тест  

2. 
Управление про-

цессами  
   2 ОПК-13 

контроль-

ная рабо-
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та, тест 

17. 
Подготовка к эк-

замену 

   
9 

ОПК-13, 

ПК-3 
Экзамен 

 ИТОГО 10 10  115  Экзамен  

контроль-

ная работа, 

тест 
 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
 

Тема 1 Жизненный цикл продукции 

Продукция как объект управления. Понятие и этапы жизненного цикла продукции. 

Инновационное управление продукцией. Показатели оценки продукции на этапах жиз-

ненного цикла. Понятие продукции и изделия, их виды, классификация продукции. Сущ-

ность управления жизненным циклом, его роль на современном этапе. Терминология 

управления жизненным циклом. Технологическое и метрологическое обеспечение. Опе-

рационный и приемочный контроль. Организация хранения, учета и отгрузки готовой 

продукции. 

 

Тема 2 Управление процессами  

Понятие процесса, понятие управления проектом, типовые задачи управления про-

ектом, понятие бизнес-процесса. Жизненный цикл управления продукцией как объект 

управления Управление производственными заданиями с использованием ИПИ-технологий. Инфор-

мационные технологии поддержки жизненного цикла продукции Механизм  управления  жизнен-

ным циклом. Задачи, решаемые PDM-системами, модель данных PDM. PDM как основа безбу-

мажной технологии, этапы процесса создания изделия, модель потока работ, управление потоком 

работ, схема модели потока работ, возможности PDM-систем, понятие интегрированной инфор-

мационной среды, управление интегрированной информационной средой, понятие виртуального 

предприятия.   

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

 репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

 активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, подготов-

ка отчетов по практическим занятиям). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Управление жизненным циклом продукции машиностроения» кафедрой подготовле-

ны Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся направления 15.04.01 – «Системы обеспечения качества и надежности 

продукции машиностроения». 
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Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

15.04.01 – «Системы обеспечения качества и надежности продукции машинострое-

ния». 
 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 112 часов. 
№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Количество 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным 

занятиям 
85 

1. Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2х16=32 32 

2. Самостоятельное изучение тем 

курса 
1 тема 1,0-8,0 8х2=16 16 

3. Подготовка к практическим за-

нятиям 
1 занятие 0,3-2,0 2х8=16 16 

4. Подготовка и написание рефе-

рата 
1 работа 1,0-25,0 1х21=21 21 

Другие виды самостоятельной работы 27 

6. Подготовка к экзамену 1 экз. 1 27 27 

 Итого:    112 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 115 часов. 
№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Количество 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным 

занятиям 
106 

1. Повторение материала лекций 1 час 0,1-5,0 3х10=30 30 

2. Самостоятельное изучение тем 

курса 
1 тема 1,0-8,0 8х2=16 16 

3. Подготовка к практическим за-

нятиям 
1 занятие 0,3-2,0 2х5=10 10 

4. 

Подготовка к контрольной ра-

боте, написание контрольной 

работы 
1 работа 

1,0-25,0 

 

25,0 х 1 = 25 

25,0 х 1+ 25 

25 

25 

Другие виды самостоятельной работы 9 

6. Подготовка к экзамену 1 экз. 1 9 9 

 Итого:    115 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тест, реферат, контрольная 

работа; экзамен. 

 

 

 

 

 



10 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и окончательного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная(ые) работа(ы). 

 

№ 

п/п 
Тема 

Шифр 

компе-

тенции 

Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

1. 
Жизненный цикл про-

дукции  

ОПК-

13, 

ПК-3 

знать: определение и виды категорий продук-

ции, классификацию и показатели качества 

Кон-

трольная 

работа, 

тест 

Реферат 2. 
Управление процес-

сами  

ОПК-

13, 

ПК-3 

уметь: определять характер производственно-

го процесса и типы производств в машино-

строении 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства 

Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося 

Тест выполняется 

по темам № 1–2. 

Проводится в те-

чение курса осво-

ения дисциплины 

по изученным 

темам.  

КОС* –

тестовые 

задания по 

вариантам 

Оценивание 

уровня знаний  

Контрольная 

работа 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным заданиям, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся. 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу 

Количество кон-

трольных работ – 

1. 

Количество вари-

антов в контроль-

ной работе № – 3. 

Время выполне-

ния – 1,5 часа. 

Контрольная ра-

бота выполняется 

по темам № 1- 2. 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС – 

комплект 

контроль-

ных зада-

ний по 

вариантам 

Оценивание 

уровня уме-

ний, навыков 
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Для заочной фор-

мы обучения 

предусмотрена 

одна контрольная 

работа 

Методиче-

ские ука-

зания и 

задания по 

выполне-

нию кон-

трольной 

работы 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

Реферат Письменный доклад-презентация по 

определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких 

источников. 

Защита (сдача) выполненной работы – 

в форме личного открытого выступле-

ния обучающегося перед преподавате-

лем и группой обучающихся-

слушателей 

Количество рефе-

ратов – один для 

очной формы 

обучения. 

Время выполне-

ния – 12 часов. 

Предлагаются 

темы по изучен-

ному материалу 

КОС –

темы по 

изученно-

му мате-

риалу 

Оценивание 

уровня уме-

ний, навыков 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства 

Методика 

применения 

оценочного 

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая 

компетенции, 

подлежащая 

оцениванию 

Экзамен 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная деятельность обучаю-

щегося по концентрированному выра-

жению накопленного знания, обеспечи-

вает возможность одновременной рабо-

ты всем обучающимся за фиксирован-

ное время по однотипным вопросам, что 

позволяет преподавателю оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по тематике дисци-

плины. 

Количество во-

просов в билете - 

2 

 

КОС-

комплект 

теоретиче-

ских во-

просов 

Оценивание 

уровня знаний 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

 

 

Компетенции  

 

Контролируемые результаты обучения [знания, умения, 

навыки, которые проверяются соответствующим ком-

плектом оценочных средств дисциплины] 

Оценочные 

средства 

текущего 

Оценочные 

средства про-

межуточного 
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контроля контроля 

ОПК-13: Спо-

собностью раз-

рабатывать ме-

тодические и 

нормативные 

документы, 

предложения и 

проводить ме-

роприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ в об-

ласти машино-

строения 

знать 

 
основы системы менеджмента каче-

ства на предприятии. 

тест вопросы к 

экзамену 

 уметь 

 

разрабатывать методические и норматив-

ные документы, предложения и проводить 

мероприятия по реализации разработан-

ных проектов и программ в области ма-

шиностроения  

 

владеть 

основами системы менеджмента качества 

на предприятии. 

 

ПК-3: Способ-

ностью оцени-

вать технико-

экономиче-

скую эффек-

тивность про-

ектирования, 

исследования, 

изготовления 

машин, приво-

дов, оборудо-

вания, систем, 

технологиче-

ских процес-

сов, принимать 

участие в со-

здании систе-

мы менедж-

мента качества 

на предприя-

тии 

знать 

 
основные понятия и этапы жизненного 

цикла продукции,  

тест вопросы к 

экзамену 

 уметь 

 
выбирать рациональные технологиче-

ские процессы и режимы изготовления 

продукции; 

тест 

владеть 

навыками оценки технико-экономической 

эффективности проектирования, исследо-

вания, изготовления машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении; 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1. 

Боярских Г. А.  Теория  старения  и  восста-

новления машин / Науч. изд. Екатеринбург: 

УГГУ, 2007, 175 с. 

50 

2.  

Боярских Г. А. Теория старения машин. Ме-

тодические указания. Екатеринбург: УГГУ, 

2010. 48 с. 

50 

3. 

Боярских  Г. А., Боярских  И. Г.   Надёжность  

горных  машин  и  оборудования. Учебное  

пособие. Екатеринбург: УГГУ,  2009,  115 с.  

40 
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4. 

Боярских  Г. А., Боярских  И. Г.   Надёжность  

горных  машин  и  оборудования. Методиче-

ские  указания. Екатеринбург: УГГУ,  2010.  

60 с. 

45 

5. 

Хазин М. Л. Надежность, оптимизация и диа-

гностика автоматизированных систем: учеб-

ник. - Екатеринбург: УГГУ, 2017. - 225 с. 

15 

6.   

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1. 

Колчин А.Ф., Овсянников 

М.В., Стрекалов А.Ф., 

Сумароков С.В. 

Управление жизненным 

циклом продукции. Москва. 

Издательство «Анахарсис», 

2012. 304 с. 

http://www.calscenter.ru/uploads/2002_kniga_plm_obshie_razdeli.pdf 

2. 

Судов Е.В. Интегрирован-

ная информационная под-

держка жизненного цикла 

машиностроительной про-

дукции. Принципы. Техно-

логии. Методы. Модели. 

Москва. Издательство 

«МВМ», 2013. 264 с. 

http://library.bmstu.ru/ECatalog/ViewDescription.aspx?DescriptionId=97915 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

Профессиональное образование -  tp://window.edu.ru 

Техническая библиотека -  http://techlibrary.ru/      

Книги по материаловедению http://www.materialscience.ru/subjects/materialovedenie/knigi 

Библиотека стандартов и нормативов - http://www.docload.ru  

 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

http://www.docload.ru/
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ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. Microsoft Excel 2013 

4. Система АРМ WinMachine 

5. Компас 3D ASCON 

6. SolidWorks 9 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей специ-

альные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представляющие 

собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- мультимедийную аудиторию; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологии интеллектуального труда» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.,72часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (далее -ОВЗ) знаний и практических навыков использования приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-

образовательной среде вуза и оказание практической помощи студентам в самостоятель-

ной организации учебного труда в его различных формах 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологии интеллектуального 

труда» является факультативной дисциплиной вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение Направленность Производство и ре-

новация машин и оборудования 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

-способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

-принципы научной организации интеллектуального труда 

-основы организации и методы самостоятельной работы, 

-приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

Уметь: 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видео увеличители, программы синтезаторы речи, 

программы не визуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства вво-

да информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата); 

-использовать практические способы поиска научной и профессиональной информации с 

применением современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и 

знаний; 

-рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с уче-

том ограничений здоровья; 

Владеть: 

- приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом физических ограничений; 

-приемами научной организации интеллектуального труда; 

-навыками выбора способа представления информации в соответствии с учебными зада-

чами 

- современными технологиями работы с учебной информацией; 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологии интеллектуального тру-

да»является формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья знаний 

и практических навыков использования приемов и методов познавательной деятельности, 

необходимых для успешной адаптации в информационно-образовательной среде вуза и 

оказание практической помощи студентам в самостоятельной организации учебного труда 

в его различных формах 

Изучение данной дисциплины способствует саморазвитию и самореализации маги-

странтов, а также позволит им использовать личностный творческий потенциал в эффек-

тивном построении коммуникаций профессиональной деятельности 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- ознакомление обучающихся с основными видами интеллектуального учебного  

труда студента и современными технологиями работы с учебной информацией; 

- рассмотрение специфики учебного труда обучающихся на различных видах ауди-

торных занятий;  

- освоение конкретных приёмов повышения эффективности познавательной дея-

тельности в процессе обучения; 

- овладение приемами самоорганизации, позволяющими формировать компоненты 

обучения: мотивацию, целеполагание, самоконтроль, рефлексию, самооценку;  

- овладение способами представления информации в соответствии с задачами и  

ее преобразования в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических 

ограничений;  

- освоение приёмов эффективного представления результатов интеллектуального  

труда и навыков самопрезентации. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Технологии интеллектуального тру-

да»является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные 

 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные: 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 

способность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

ОК-3 знать способы саморазвития и самореализации 

уметь использовать свой творческий потенциал 

владеть навыками развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

способность формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 

критерии оценки 

ОПК-1 знать методы научного познания и их классификацию 

уметь выявлять приоритеты решения задач 

владеть навыками выбора и создания критериев оценки 

проведенного исследования 

В результате освоения дисциплины «Технологии интеллектуального труда» обучаю-

щийся должен: 
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Знать: -различные способы восприятия и обработки информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

-особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

-основы организации и методы самостоятельной работы, 

-приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- правила рационального использования времени и физических сил в образова-

тельном процессе с учетом ограничений здоровья; 

Уметь: - работать с программными средствами универсального назначения, соответ-

ствующими современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппа-

ратуру (студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видео увеличители, программы синтезато-

ры речи, программы не визуального доступа к информации (студенты с наруше-

ниями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

-использовать практические способы поиска научной и профессиональной ин-

формации с применением современных компьютерных средств, сетевых техно-

логий, баз данных и знаний; 

-рационально использовать время и физические силы в образовательном про-

цессе с учетом ограничений здоровья; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библио-

теки (в том числе электронными), образовательными ресурсами Интернет, в том 

числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

-представлять результаты своего интеллектуального труда; 

Владеть: -приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подхо-

дящий для восприятия с учетом физических ограничений; 

-приемами научной организации интеллектуального труда; 

-навыками выбора способа представления информации в соответствии с учеб-

ными задачами 

- современными технологиями работы с учебной информацией; 

-навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументировано отстаивать собственную позицию; 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологии интеллектуального труда» является факультативной дис-

циплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 15.03.01 Маши-

ностроение Направленность Производство и реновация машин и оборудования 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 18 18 — 36 + — — — 

очно-заочная форма обучения 
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2 72 4 4 — 64 + — — — 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Само-

стоя-

тельная  

работа 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Особенности инфор-

мационных техноло-

гий для людей с огра-

ниченными возможно-

стями 

2 2  4 ОПК-1 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

2 Тифлотехнические 

средства/ Сурдотехни-

ческие средства/ Адап-

тивная компьютерная 

техника ( Материал 

изучается по подгруп-

пам в зависимости от 

вида ограничений здо-

ровья обучающихся) 

2 2  4 ОК-3 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

3 Дистанционные обра-

зовательные техноло-

гии 1 1  2 ОПК-1 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

4 Интеллектуальный 

труд и его значение в 

жизни общества 3 3  6 ОК-3 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

5 Развитие интеллекта – 

основа эффективной 

познавательной дея-

тельности человека 

2 2  4 ОК-3 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

6 Самообразование и 

самостоятельная рабо-

ты студента – ведущая 

форма умственного 

труда 

2 2  4 ОК-3 
Опрос,тест, 

кейс-задача 

7 Технологии работы с 

информацией студен-

тов с ОВЗ и инвалидов 2 2  4 ОК 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 
8 Организация научно- 

исследовательской ра-

боты 
2 2  4 ОК-3 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное за-
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Само-

стоя-

тельная  

работа 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

дание 
9 Управление временем 

2 2  4 ОК-3 
Опрос, тест, 

кейс-задача 
 ИТОГО 18 18  36  зачёт 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся  с преподавателем 
Само-

стоя-

тельная  

работа 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Особенности инфор-

мационных техноло-

гий для людей с огра-

ниченными возможно-

стями 

0,5 0,5  6 ОПК-1 

Тест, Прак-

тико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

2 Тифлотехнические 

средства/ Сурдотехни-

ческие средства/ Адап-

тивная компьютерная 

техника ( Материал 

изучается по подгруп-

пам в зависимости от 

вида ограничений здо-

ровья обучающихся) 

1 1  6 ОК-3 

Тест, Прак-

тико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

3 Дистанционные обра-

зовательные техноло-

гии 0,5 0,5  6 ОПК-1 

Тест, Прак-

тико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

4 Интеллектуальный 

труд и его значение в 

жизни общества     6 ОК-3 

Опрос, тест, 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

5 Развитие интеллекта – 

основа эффективной 

познавательной дея-

тельности человека 

0,5 0,5  8 ОК-3 

Тест, прак-

тико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

6 Самообразование и 

самостоятельная рабо-

ты студента – ведущая 

форма умственного 

труда 

0,5 0,5  8 ОК-3 
Тест, кейс-

задача 

7 Технологии работы с 

информацией студен-

тов с ОВЗ и инвалидов 0,5 0,5  8 ОК-3 

Тест, прак-

тико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

8 Организация научно- 

исследовательской ра-

боты 

0,5 0,5  8 ОК-3 

Тест, прак-

тико-

ориентиро-
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся  с преподавателем 
Само-

стоя-

тельная  

работа 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

ванное за-

дание 

9 Управление временем 
   8 ОК-3 

Тест, кейс-

задача 

 ИТОГО 4 4  64  зачёт 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1:Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченны-

ми возможностями. 

Информационные технологии в современном мире. Универсальный дизайн. Адап-

тивные технологии. 

Тема 2. Тифлотехнические средства/ Сурдотехнические средства/ Адаптивная 

компьютерная техника (Материал изучается по подгруппам в зависимости от вида 

ограничений здоровья обучающихся) 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями зрения. Использова-

ние компьютера с брайлевским дисплеем и брайлевским принтером. Телевизионное уве-

личивающее устройство. Назначение и возможности читающей машины. Специальные 

возможности операционных систем. Экранные лупы. Синтезаторы речи. Назначение и 

особенности программ невизуального доступа информации. Ассистивные тифлотехниче-

ские средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями слуха, использова-

ние индивидуальных и коллективных звукоусиливающих средств. Аудио и видео техни-

ческие средства. Специальные возможности операционных систем. Ассистивные сурдо-

технические средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Понятие адаптированной компьютерной техники. Средства адап-

тации компьютерной техники. Альтернативные устройства ввода информации. Специаль-

ные возможности операционных систем. Специальное программное обеспечение. Асси-

стивные технические средства. 

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 

Технологии работы с информацией. Возможности дистанционных образовательных 

технологий при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Дистанционные образовательные технологии, применяемые в вузе. Виды инфор-

мационных объектов: текст, таблица, рисунок, звук, видео. Преобразование информации 

из одного вида в другой. Адаптация информационных ресурсов сети Интернет. Адаптиро-

ванные версии сайтов. 

Раздел 2. Основы интеллектуального труда 

Тема 4. Интеллектуальный труд и его значение в жизни общества 

Система образования, ее структура и основные задачи. Права обучающихся, меры 

социальной поддержки и стимулирования лиц с ОВЗ и инвалидов. Тенденции развития 

образовательной ситуации в высшем образовании. Образовательная среда вуза. Основные 

структурные подразделения вуза и их назначение. Специфика адаптации к обучению в ву-

зе лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Понятие и сущность интеллектуального труда в современных исследованиях. Ин-

теллектуальный труд как профессиональная деятельность, его роль в обществе. Специфи-

ка интеллектуальной деятельности. Интеллектуальный ресурс современной личности. 

Результаты интеллектуального труда как интеллектуальный продукт. Культура умствен-
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ного труда как актуальная проблема высшего образования. Учебный труд студента как 

составляющая образовательного процесса. 

Тема 5. Развитие интеллекта – основа эффективной познавательной деятель-

ности 
Основные компоненты культуры интеллектуального труда студента вуза: лич-

ностный компонент;  мотивационно-потребностный компонент; интеллектуальный компо-

нент; организационно-деятельностный компонент; гигиенический компонент, эстетиче-

ский компонент. Уровень культуры интеллектуального труда, специфика учебной дея-

тельности студента с ОВЗ и инвалидов. Основные проблемы и затруднения в период адап-

тации к образовательной среде вуза. 

Организация учебного процесса в вузе. Общая характеристика форм учебных заня-

тий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Формы и методы проверки 

знаний студентов. Методы совершенствования познавательной активности студентов. 

Общеучебные умения – основапознавательной компетентности студентов.  

Основы саморегуляции и контроля за вниманием в процессе умственного труда. 

Понятие саморегуляции. Нарушение саморегуляции как причина снижения успевае-

мости студентов. Приемы саморегуляции, релаксации и концентрации внимания (отра-

ботка приемов). Рационализация памяти. Техника запоминания.  

Тема 6. Самообразование и самостоятельная работа студента – ведущая форма 

умственного труда. 

Самообразование как фактор успешной профессиональной деятельно-

сти. Роль самообразования и самостоятельной работы в развитии студента с ОВЗ и инва-

лидов. Самообразование студентов в высшей школе как предпосылка активной про-

фессиональной деятельности и необходимое условие ее эффективности. Научные основы 

организации самостоятельной работы студентов Основные этапы планирования самостоя-

тельной работы. Основные требования к самостоятельной работе. Типы и виды само-

стоятельных работ. Технологии самоорганизации - текущая учебная работа, подготовка к 

сдаче контрольных работ, аттестаций, зачетов и экзаменов. Правила и приемы эффектив-

ной работы. Технологии интеллектуальной работы студентов на лекциях. Особенности 

подготовки к семинарским, практическим занятиям, в т.ч в интерактивной форме. 

Технологии групповых обсуждений. 

Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инвалидов 

Информационное обеспечение изучения дисциплин в вузе. Основные навыки ин-

формационной деятельности в период обучения в вузе. Типология учебной, научной и 

справочно-информационной литературы. Специфика работы с разными типами источни-

ков студентов с ОВЗ и инвалидов. Традиционные источники информации. Технологии ра-

боты с текстами. Технологии поиска, фиксирования, переработки информации. Справоч-

но-поисковый аппарат книги. Техника быстрого чтения. Реферирование. Редактирование. 

Технология конспектирования. Методы и приемы скоростного конспектирования. Осо-

бенности работы с электронной информацией. 

Тема 8. Организация научно-исследовательской работы 

Основные виды и организационные формы научной работы студентов, применяе-

мые в вузе. Организация научной работы: доклад, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа. Методологические основы научных исследований. Выбор 

направления и обоснование темы научного исследования. Развитие учебно-

исследовательских умений и исследовательской культуры студента. Письменные научные 

работы. Техника подготовки работы. Методика работы над содержанием. Структура рабо-

ты в научном стиле. Особенности подготовки структурных частей работы.  Требования к 

изложению материала в научной работе. Правила оформления. Особенности подготовки к 

защите научных работ. Эффективная презентация результатов интеллектуального труда: 

правила подготовки презентации; инструменты визуализация учебной информации; ис-

пользование информационных и телекоммуникационных технологий. 
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Тема 9. Управление временем 

Время и принципы его эффективного использования. Рациональное планирование 

времени. Ознакомление с основами планирования времени. Приемы оптимизации распре-

деления времени. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (опрос, работа с книгой, тесты и т.д.); 

активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированные за-

данияи пр.); 

интерактивные (кейс-задачи и др.). 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Технологии интеллектуального труда» кафедрой подготовлено Учебно-методическое 

пособие для самостоятельной и аудиторной работы студентов по специальности 

15.03.01 Машиностроение Направленность Производство и реновация машин и обору-

дования 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 36 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

32 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 2х 7 14 

2 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 9 18 

Другие виды самостоятельной работы 4 

3 Тестирование 1 тест по 1 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 9 4 

 Итого:    36 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 64 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

60 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-18,0 6,5 х 7 46 

2 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 7 14 

Другие виды самостоятельной работы 4 
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3 Тестирование 1 тест по 1 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 9 4 

 Итого:    64 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов:проверка на практическом 

(семинарском) занятии. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, практико-ориентированное 

задание, кейс-задача. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

1.  Особенности инфор-

мационных техноло-

гий для людей с 

ограниченными воз-

можностями ОПК-

1 

Знать:- основы современных информацион-

ных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и пр. ин-

формации; 

Уметь:- работать с программными средствами 

универсального назначения, соответствующи-

ми современным требованиям; 

Владеть:-навыки работы с программными 

средствами универсального назначения, соот-

ветствующими современным требованиям; 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

2.  Тифлотехнические 

средства/ Сурдотех-

нические средства/ 

Адаптивная компью-

терная техника ( Ма-

териал изучается по 

подгруппам в зави-

симости от вида 

ограничений здоро-

вья обучающихся) ОК-3 

Знать:- различные способы восприятия и об-

работки информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

Уметь:- использовать индивидуальные слухо-

вые аппараты и звукоусиливающую аппарату-

ру (студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, ви-

деоувеличители, программы синтезаторы речи, 

программы невизуального доступа к информа-

ции (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютер-

ную технику, альтернативные устройства вво-

да информации, специальное программное 

обеспечение (студенты с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата); 

Владеть:- приемами поиска информации и 

преобразования ее в формат, наиболее подхо-

дящий для восприятия с учетом физических 

ограничений; 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

3.  Дистанционные об-

разовательные тех-

нологии 
ОПК-

1 

Знать:- дистанционные образовательные тех-

нологии, применяемые в вузе 

 Уметь:-использовать практические способы 

поиска научной и профессиональной инфор-

мации с применением современных компью-

Опрос, 

тест, 

практико-

ориенти-

рованное 
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терных средств, сетевых технологий, баз дан-

ных и знаний; 

Владеть:-проектными способами поиска 

научной и профессиональной информации с 

применением современных компьютерных 

средств, сетевых технологий, баз данных и 

знаний; 

задание 

4.  Интеллектуальный 

труд и его значение в 

жизни общества 

ОК-3 

Знать:- принципы научной организации ин-

теллектуального труда 

Уметь:-использовать приобретенные знания и 

умения в учебной и будущей профессиональ-

ной деятельности 

Владеть:- приемами научной организации ин-

теллектуального труда; 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

5.  Развитие интеллекта 

– основа эффектив-

ной познавательной 

деятельности челове-

ка ОК-3 

Знать:- особенности интеллектуального труда 

студента на различных видах аудиторных за-

нятий; 

Уметь:- составлять план работы, тезисы до-

клада (выступления), конспекты лекций, пер-

воисточников; 

Владеть: -навыками составлять план работы, 

тезисы доклада (выступления), конспекты лек-

ций, первоисточников; 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

6.  Самообразование и 

самостоятельная ра-

боты студента – ве-

дущая форма ум-

ственного труда 

ОК-3 

Знать:- основы организации и методы само-

стоятельной работы, 

Уметь:- использовать приобретенные знания и 

умения в учебной для эффективной организа-

ции самостоятельной работы; 

Владеть:- навыками постановки личных учеб-

ных целей и анализа полученных результатов 

Опрос,тес

т, кейс-

задача 

7.  Технологии работы с 

информацией сту-

дентов с ОВЗ и инва-

лидов 

ОК-3 

Знать:- современные технологии работы с 

учебной информацией: 

Уметь:- работать с источниками учебной ин-

формации, пользоваться ресурсами библиоте-

ки (в том числе электронными), образователь-

ными ресурсами Интернет, в том числе с уче-

том имеющихся ограничений здоровья; 

Владеть:-современными технологиями работы 

с учебной информацией; 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

8.  Организация научно- 

исследовательской 

работы 

ОК-3 

Знать:- методологические основы научных 

исследований; 

-рекомендации по написанию научно-

исследовательских работ (доклад, тезисы, ре-

ферат, презентация и т.п.); 

Уметь: - осуществлять выбор направления и 

обосновывать тему научного исследования; 

- представлять результаты своего интеллекту-

ального труда; 

Владеть:-навыками выбора способа представ-

ления информации в соответствии с учебными 

задачами 

-навыками выступления с докладом или пре-

зентацией перед аудиторией, вести дискуссию 

и аргументированно отстаивать собственную 

позицию; 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

9.  Управление време-

нем 
ОК-3 

Знать:- приемы тайм-менеджмента в органи-

зации учебной работы; 

Опрос, 

тест, 
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- правила рационального использования вре-

мени и физических сил в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

Уметь:- рационально использовать время и 

физические силы в образовательном процессе 

с учетом ограничений здоровья; 

Владеть:-  приемами и методами рациональ-

ного использования времени. 

кейс-

задача 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Характеристика оценочного средства 

Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая 

оцениванию 

Опрос 

 

Важнейшее средство развития мышления 

и речи. Позволяет оценить знания и кру-

гозор студента, умение логически постро-

ить ответ, владение монологической ре-

чью и иные коммуникативные навыки. 

Проводится 

по теме 1-9 

КОС – во-

просы для 

проведе-

ния опроса 

Оценивание 

знаний сту-

дентов 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процеду-

ру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Проводится 

по темам 1-

9 

КОС – те-

стовые 

задания 

Оценивание 

знаний сту-

дентов 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков 

обучающегося, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию 

Предлага-

ются зада-

ния по те-

мам 4, 5, 7, 

8 в виде ре-

альных 

профессио-

нально-

ориентиро-

ванных си-

туаций. 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценива-

ние, умений 

и владений 

студентов 

Кейс-

задача 

Проблемное задание, в котором обучаю-

щемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситу-

ацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

Предлага-

ются зада-

ния по теме 

6, 9 

КОС-

комплект 

кейс-задач 

Оценива-

ние, умений 

и владений 

студентов 

Примечание. КОС- комплект оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета . Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание. 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства 

Методика приме-

нения оценочного 

средства  

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства в 

КОС 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая оце-

ниванию 

Зачет: 
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Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося. 

Тест состоит из 

18 вопросов.  

 

КОС - 

тестовые 

задания. 

Всего 3 

варианта 

теста 

Оценивание 

уровня зна-

ний студен-

тов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию 

Количество за-

даний в билете -

1. 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание, 

умений и 

владений 

студентов 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

способность 

к саморазви-

тию, саморе-

ализации, 

использова-

нию творче-

ского потен-

циала (ОК-3) 

знать 

 

-основы современных информационных тех-

нологий переработки и преобразования тек-

стовой, табличной, графической и пр. ин-

формации; 

-различные способы восприятия и обработки 

информации с учетом имеющихся ограниче-

ний здоровья; 

-принципы научной организации интеллек-

туального труда 

-особенности интеллектуального труда студен-

та на различных видах аудиторных занятий; 

- правила рационального использования вре-

мени и физических сил в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

Опрос, 

тест 

Тест,  

уметь 

 

- работать с программными средствами уни-

версального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые 

аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, ви-

деоувеличители, программы синтезаторы ре-

чи, программы невизуального доступа к ин-

формации (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютер-

ную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программ-

ное обеспечение (студенты с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

-использовать практические способы поиска 

научной и профессиональной информации с 

применением современных компьютерных 

средств, сетевых технологий, баз данных и 

Кейс-

задача, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 
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знаний; 

-рационально использовать время и физиче-

ские силы в образовательном процессе с уче-

том ограничений здоровья; 

 

 

 

 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

владеть -приемами поиска информации и преобразова-

ния ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом физических ограничений; 

-приемами научной организации интеллекту-

ального труда; 

-приемами и методами рационального ис-

пользования времени. 

Опрос,  

кейс-

задача, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Бордовская Н. В. Психология и педагогика: учебник для студентов высших учеб-

ных заведений / Н. В. Бордовская. - СПб.: Питер, 2013. - 622 с. 

2 

2 Марцинковская Т.  Д. Психология и педагогика: учебник / Т. Д. Марцинковская, 

Л. А. Григорович. – М.: Проспект, 2010. - 464 с. 

2 

3 Загоруля Т. Б. Вопросы теории и практики использования инновационных педа-

гогических технологий в высшем образовании: научная монография. Екатерин-

бург: УГГУ, 2015. – 164 с. 

2 

4 Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Русайнс, 2016. — 244 c. — 978-5-4365-0891-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

Эл. ре-

сурс 

5 Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство вуза как педаго-

гическое условие формирования конкурентоспособности личности студента 

[Электронный ресурс]: монография / Т.А. Жданко, О.Ф. Чупрова. — Электрон. 

текстовые данные. — Иркутск: Иркутский государственный лингвистический 

университет, 2012. — 184 c. — 978-5-88267-358-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21093.html 

Эл. ре-

сурс 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Основы научных исследований / Б. И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н. В. Злоби-

на, Е. В. Нижегородов, Г. И. Терехова. – 2-е изд., доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015. – 272 с. 

41 

2 Загоруля Т. Б. Педагогическое проектирование модели актуализации личности 

студентов как носителей инновационной культуры в высшем образовании: науч-

ная монография. Екатеринбург: УГГУ, 2015. – 205 с. 

2 

3 Дементьева Ю.В. Основы работы с электронными образовательными ресурсами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Дементьева. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 80 c. — 978-5-906172-

21-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62066.html 

Эл. ре-

сурс 

4 Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — Благо-

вещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 185 

c. — 978-5-9642-0321-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html 

Эл. ре-

сурс 

5 Павлова О.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Павло-

ва, Н.И. Чиркова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2018. — 47 c. — 978-5-4487-0238-9. — Режим доступа: 

Эл. ре-

сурс 
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http://www.iprbookshop.ru/75273.html 

6 Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Сара-

тов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

Эл. ре-

сурс 

7 Сапух Т.В. Формирование читательской компетенции студентов университета 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Сапух. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 110 c. — 978-5-7410-1502-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69966.html 

Эл. ре-

сурс 

 

9.3 Нормативные правовые акты 

 

1. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный за-

кон от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант-

Плюс» 

2. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

2. Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org 

3. Российский правовой портал – http://www.rpp.ru 

4. Сборник электронных курсов по психологии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования  

https://www.scopus.com/customer/display.uri 

E-library: электронная научная библиотека: https://elibray.ruскор  

 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

3. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
http://www.rpp.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fcustomer%2Fdisplay.uri&cc_key=
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ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков межличностного и делово-

го общения, установление оптимальных форм взаимоотношений с другими людьми, со-

трудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной адаптации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Средства коммуникации 

в учебной и профессиональной деятельности» является факультативной дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 15.03.01 Машинострое-

ние. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

ОПК-2  -     способностью применять современные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выполненной работы  

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и дело-

вой коммуникации; 

- функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации; современное 

состояние развития технических и программных средств коммуникации универсального и 

специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 

- принципы толерантного отношения к людям; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

Уметь: 

- применять вербальные и невербальные средства коммуникации; использовать 

альтернативные технические и программные средства коммуникации; 

- организовать,  учитывая собственные особенности общения, эффективную 

коммуникативную деятельность языковыми и техническими средствами; 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в преде-

лах учебной жизни, так и вне ее; 

Владеть: 

 - языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуника-

ции; учитывая собственные особенности общения; 

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

-способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций; 

-навыками организации совместной социокультурной и профессиональной дея-

тельности коллектива   
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7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

8 

 

11 

 

 

11 

  

8 Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

12 

 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

16 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационно-справочных систем 

 

 

16 

 

17 

 

 

17 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

18 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая  

           Целью освоения учебной дисциплины «Средства коммуникации в учебной и про-

фессиональной деятельности» является формирование у студентов навыков межличност-

ного и делового общения, установления оптимальных форм взаимоотношений с другими 

людьми, сотрудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной адаптации. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию коммуникативной компетент-

ности у студентов, которая позволит им эффективно решать задачи профессиональной де-

ятельности, применяя коммуникативные технологии, а также руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

           Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- повышение общей психологической, профессиональной и деловой культуры общения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов; 

- развитие адекватного представления о себе и окружающих; 

- выработка умений устанавливать и поддерживать отношения с людьми разных социаль-

ных групп в процессе совместной деятельности и общения с учетом ограничений здоровья; 

- приобретение навыков самоанализа в сфере коммуникации (действий, мыслей, ощущений, 

опыта, успехов и неудач); 

- овладение навыками использования альтернативных средств коммуникации в учебной и 

будущей профессиональной деятельности; 

- практическое обучение приемам освоения коммуникативных навыков, необходимых в 

сфере активного общения. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Средства коммуникации в учебной и профес-

сиональной деятельности» является формирование у обучающихся следующих компетен-

ций:  

общепрофессиональные 

ОПК-2  -     способностью применять современные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выполненной работы  

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 

ОПК-2 

способность применять 

современные методы 

исследования, оцени-

вать и представлять ре-

зультаты выполненной 

работы  

 

 знать методы подготовки и организации научного 

исследования;  

современные методы проведения и обработки 

результатов экспериментальных исследований. 

уметь применять современные методы исследова-

ния;  

оценивать результаты выполненной работы; 

представлять результаты выполненной рабо-

ты. 

владеть современными методиками измерений и обра-

ботки данных экспериментов в задачах машино-

строения; 

навыками проведения информационного поис-

ка,  

навыками оценки и представления результатов 
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выполненной работы; 

навыками использования периодической тех-

нической и справочной литературы. 

 

В результате освоения дисциплины «Средства коммуникации в учебной и профессио-

нальной деятельности» обучающийся должен: 

Знать: - теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и дело-

вой коммуникации; 

- функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации; современное 

состояние развития технических и программных средств коммуникации универ-

сального и специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 

- принципы толерантного отношения к людям; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

Уметь: - применять вербальные и невербальные средства коммуникации; использовать аль-

тернативные технические и программные средства коммуникации; 

- организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную комму-

никативную деятельность языковыми и техническими средствами; 

-толерантно воспринимать и правильно оценивать людей включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

-находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в преде-

лах учебной жизни, так и вне ее; 

Владеть: - языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуникации; 

учитывая собственные особенности общения; 

- навыками толерантного поведения в коллективе; 

- способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций; 

-навыками организации совместной социокультурной и профессиональной дея-

тельности коллектива 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельно-

сти» является факультативной дисциплиной вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение. 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 18 18  36 +    

заочная форма обучения 

2 72 4 4  64 +    
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

Само-

стоя-

тель-

ная  

Рабо-

та 

Форми-

руемые 

ком-

петен-

ции 

Наименование оце-

ночного средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат. 

занят. 

1 Сущность коммуникации 

в разных социальных 

сферах. Основные функ-

ции и виды коммуника-

ции 

2 2  4 
ОПК-

2 

Тест, Практико-

ориентированное 

задание 

2 Понятие деловой этики. 

Методы постановки це-

лей в деловой коммуни-

кации 

2 2  4 

ОПК-

2 

Опрос, Практико-

ориентированное 

задание 

3 Специфика вербальной и 

невербальной коммуни-

кации 

2 2  4 

ОПК-

2 

Тест, Практико-

ориентированное 

задание 

4 Эффективное общение 

2 2  4 

ОПК-

2 

Опрос, Практико-

ориентированное 

задание 

5 Основные коммуника-

тивные барьеры и пути их 

преодоления в межлич-

ностном общении. Стили 

поведения в конфликтной 

ситуации 

2 2  4 

ОПК-

2 

Тест, Практико-

ориентированное 

задание 

6 Способы психологиче-

ской защиты 
2 2  4 

ОПК-

2 

Опрос, Кейс-

задача 

7 Виды и формы взаимо-

действия студентов в 

условиях образователь-

ной организации 

2 2  4 

ОПК-

2 Опрос, Кейс-

задача 

8 Моделирование ситуа-

ций, связанных с различ-

ными аспектами учебы и 

жизнедеятельности сту-

дентов инвалидов 

2 2  4 

ОПК-

2 
Опрос,  

Практико-

ориентированное 

задание 

9 Формы, методы, техноло-

гии самопрезентации 
2 2  4 

ОПК-

2 

Опрос,  

Практико-

ориентированное 

задание 

 ИТОГО 

18 18  36 

 Зачёт (Тест, прак-

тико-

ориентированное 

задание) 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 
Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

Само-

стоя-

Форми-

руемые 
Наименование оце-

ночного средства 
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лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат. 

занят. 

тель-

ная  

рабо-

та 

ком-

петен-

ции 

1 Сущность коммуника-

ции в разных социаль-

ных сферах. Основные 

функции и виды комму-

никации 

 0,5  7 

ОПК-

2 

Тест, Практико-

ориентированное 

задание 

2 Понятие деловой этики. 

Методы постановки це-

лей в деловой коммуни-

кации 

0,5 0,5  7 

ОПК-

2 

Опрос, Практико-

ориентированное 

задание 

3 Специфика вербальной 

и невербальной комму-

никации 

0,5 0,5  7 

ОПК-

2 

Тест, Практико-

ориентированное 

задание 

4 Эффективное общение 

0,5 0,5  7 

ОПК-

2 

Опрос, Практико-

ориентированное 

задание 

5 Основные коммуника-

тивные барьеры и пути 

их преодоления в меж-

личностном общении. 

Стили поведения в кон-

фликтной ситуации 

0,5 0,5  7 

ОПК-

2 

Тест, Практико-

ориентированное 

задание 

6 Способы психологиче-

ской защиты 
0,5 0,5  7 

ОПК-

2 

Опрос, Кейс-

задача 

7 Виды и формы взаимо-

действия студентов в 

условиях образователь-

ной организации 

0,5   7 

ОПК-

2 

Опрос, Кейс-

задача 

8 

Моделирование ситуа-

ций, связанных с раз-

личными аспектами 

учебы и жизнедеятель-

ности студентов инва-

лидов 

0,5 0,5  7 

ОПК-

2 

Опрос, Практико-

ориентированное 

задание 

9 
Формы, методы, техно-

логии самопрезентации 
0,5 0,5  4 

ОПК-

2 

Опрос, Практико-

ориентированное 

задание 

 
Подготовка к зачету 

   4 
ОПК-

2 
Зачёт 

 ИТОГО 4 4  64  

Зачёт (Тест, прак-

тико-

ориентированное 

задание) 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные 

функции и виды коммуникации 

Роль коммуникаций в жизни человека. Межличностное общение как предмет науч-

ного познания. Структура общения. Общение людей, имеющих нарушения слуха, зрения, 

речи. Средства, виды, функции коммуникации. Речевые способности и их роль в профес-

сиональном общении. 

Тема 2. Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой комму-
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никации 

Деловое общение: содержание, цель, функции. Деловые переговоры: основные ста-

дии, порядок ведения, методы ведения, типы принимаемых решений. Этика дистанцион-

ного общения: письма, официальные запросы, телефонное общение, интернет, SMS-

сообщения. 

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 

Вербальная коммуникация: специфика, формы, стили, контексты вербальной ком-

муникации. Невербальная коммуникация: сущность, основные формы и способы. 

Тема 4. Эффективное общение 

Условия эффективного общения. Восприятие и понимание человека человеком. 

Типичные ошибки первого впечатления. Обратная связь и стили слушания. Критерии эф-

фективности коммуникации. Принципы построения успешного межличностного общения. 

Тема 5. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в меж-

личностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации 

Основные причины конфликтов в межличностном общении. Барьеры общения в 

условиях образовательной среды. Сложности межличностного общения лиц, имеющих 

ограничения здоровья. Барьер речи. Способы организации взаимодействия, пути решения 

конфликтов. 

Тема 6. Способы психологической защиты 

Понятие о защитных механизмах психики. Поведение в эмоционально напряжен-

ных ситуациях: техники, снижающие и повышающие напряжение. 

Тема 7. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной 

организации 

Понятие о группе и коллективе. Структура и виды группы. Факторы сплоченности 

коллектива. Динамические процессы в группе: групповое давление, феномен группомыс-

лия, феномен подчинения авторитету. Виды и формы взаимодействия. Обособление. Дик-

тат. Подчинение. Вызов. Выгода. Соперничество. Сотрудничество. Взаимодействие. Вза-

имопонимание. 

Тема 8. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы 

и жизнедеятельности студентов инвалидов 

Основные подразделения и сотрудники образовательной организации, в том числе, 

занимающиеся вопросами сопровождения учебы студентов- инвалидов. Организация 

учебного процесса в образовательной организации с учетом соблюдения требований фе-

деральных стандартов образования. Формы, виды учебных занятий. Основные трудности 

и проблемы, встречающиеся у студентов-инвалидов в процессе обучения. Пути их реше-

ния. 

Тема 9. Формы, методы, технологии самопрезентации 

Самопрезентация как управление впечатлением. Виды презентаций. Психологиче-

ские особенности и этапы подготовки публичного выступления. Секреты успешного пуб-

личного выступления. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (опрос, работа с книгой и т.д.); 

активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированные за-

дания, тест и пр.); 

интерактивные (кейс-задачи и др.). 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» кафедрой подго-

товлено Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов направ-

ления 15.03.01 Машиностроение. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 36 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

32 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 1,6 х 9=14 14 

2 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1 х 18=18 18 

Другие виды самостоятельной работы 4 

3 Тестирование 1 тест по 1 

теме 

0,1-0,5 0,44 х 9=4 4 

 Итого:    36 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 64 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку  

к аудиторным занятиям 

55,5 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 4,4 х 9=39,5 39,5 

2 Подготовка к практическим (се-

минарским) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2,0 х 8=16 16 

Другие виды самостоятельной работы 8,8 

 Подготовка к зачету 1 зачет  4 4 

3 Тестирование 1 тест по 1 

теме 

0,1-0,5 0,5 х 9=4,5 4,5 

 Итого:    64 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

(семинарском) занятии, зачет (тест, практико-ориентированное задание). 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
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Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, тест, практико-

ориентированное задание, кейс-задача. 

 
№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные сред-

ства  

1.  Сущность ком-

муникации в раз-

ных социальных 

сферах. Основ-

ные функции и 

виды коммуника-

ции 

ОПК-2 Знать: - теоретические основы, структуру и 

содержание процесса межличностной и дело-

вой коммуникации  

Уметь: - анализировать процесс делового 

взаимодействия 

Владеть:-навыками анализа процесса делово-

го взаимодействия 

Тест, Практи-

ко-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

2.  Понятие деловой 

этики. Методы 

постановки целей 

в деловой комму-

никации 

ОПК-2 Знать: - принципы толерантного отношения к 

людям; 

Уметь: - толерантно воспринимать и пра-

вильно оценивать людей, включая их соци-

альные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Владеть:- навыками толерантного поведения 

в коллективе; 

Опрос, Прак-

тико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3.  Специфика вер-

бальной и невер-

бальной комму-

никации 

ОПК-2 Знать:  -функции и виды вербальных и не-

вербальных средств коммуникации; совре-

менное состояние развития технических и 

программных средств коммуникации универ-

сального и специального назначения; 

Уметь: - применять вербальные и невербаль-

ные средства коммуникации; использовать 

альтернативные технические и программные 

средства коммуникации 

Тест, Практи-

ко-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4.  Эффективное 

общение 

ОПК-2 Знать: - методы и способы эффективной 

коммуникации в устной и письменной формах 

Уметь: - организовать, учитывая собственные 

особенности общения, эффективнуюкомму-

никативную деятельность языковыми и тех-

ническими средствами 

 Владеть:- языковыми и техническими сред-

ствами деловой и межличностной коммуни-

кации; учитывая собственные особенности 

общения; 

Опрос, Прак-

тико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

5.  Основные ком-

муникативные 

барьеры и пути 

их преодоления в 

межличностном 

общении. Стили 

поведения в кон-

фликтной ситуа-

ции 

ОПК-2 Знать: - причины возникновения барьеров 

непонимания и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и вы-

хода из конфликтных ситуаций; 

Уметь: - находить пути преодоления кон-

фликтных ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне ее; 

Владеть: - способами предупреждения кон-

фликтов и разрешения конфликтных ситуаций 

Тест, Практи-

ко-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

6.  Способы психо-

логической защи-

ты 

ОПК-2 Знать:- возможное влияние своих характеро-

логических особенностей на практику обще-

ния и взаимодействия в команде; 

Уметь: - осуществлять правильный выбор 

стратегии взаимодействия и принятие ответ-

ственности за результаты деятельности кол-

Опрос, Кейс-

задача 
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лектива; 

Владеть:- навыками адекватного отношения к 

собственным особенностям и их - приемами 

психологической защиты от негативных, 

травмирующих переживаний 

7.  Виды и формы 

взаимодействия 

студентов в усло-

виях образова-

тельной органи-

зации 

ОПК-2 Знать:-правила командной работы, конструк-

тивного совместного решения проблем и ор-

ганизации командной работы; 

Уметь: - выполнять регулятивные коллектив-

ные нормы, задающие позитивное поведение 

людей в команде, образцы взаимодействий и 

взаимоотношений, основные требования, 

предъявляемые к членам команды ее участни-

ками; 

Владеть:- механизмами конформного поведе-

ния, согласованности действий и эффективно-

го взаимодействия в команде 

Опрос, Кейс-

задача 

8.  Моделирование 

ситуаций, связан-

ных с различны-

ми аспектами 

учебы и жизнеде-

ятельности сту-

дентов инвалидов 

ОПК-2 Знать:- правила конструктивного совместно-

го решения проблем; 

Уметь: - адаптироваться в новых аспектах 

учебы и жизнедеятельности в условиях про-

фессиональной организации, адекватно оце-

нивать сложившуюся ситуацию, действовать с 

ее учетом; 

Владеть:- навыками организации совместной 

социокультурной и профессиональной дея-

тельности коллектива 

Опрос, Прак-

тико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

9.  Формы, методы, 

технологии само-

презентации 

ОПК-2 Знать: - требования и правила эффективного 

публичного выступления   

Уметь: - выстраивать публичное выступление 

в соответствии с психологическими законами 

восприятия и подачи информации, воздей-

ствовать на аудиторию. 

 Владеть:- навыками самоанализа в сфере 

коммуникации; навыками публичной комму-

никации. 

Опрос, Прак-

тико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

 

 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  

средства 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая оце-

ниванию 

Опрос Важнейшее средство развития мыш-

ления и речи. Позволяет оценить зна-

ния и кругозор студента, умение ло-

гически построить ответ, владение 

монологической речью и иные ком-

муникативные навыки. 

Проводится по 

теме 1. 

КОС – 

вопросы 

для про-

ведения 

опроса 

Оценивание 

знаний сту-

дентов 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание  

Задание для оценки умений и навы-

ков обучающегося, в котором обуча-

ющемуся предлагают решить реаль-

ную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по те-

мам 2, 3, 4, 5,8,9 

в виде реальных 

профессиональ-

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 



 13 

но-

ориентирован-

ных ситуаций. 

Кейс-

задача 

Проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной пробле-

мы. 

Предлагаются 

задания по теме 

6,7 

КОС-

комплект 

кейс-

задач 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 

Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автомати-зировать 

процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося. 

Тест состоит из 

10 вопросов. 

КОС - 

тестовые 

задания. 

Всего 3 

варианта 

теста 

Оценивание 

уровня зна-

ний студен-

тов 

Примечание. КОС- комплект оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.  Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства 

Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства в 

КОС 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая оце-

ниванию 

Зачет: 

Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

обучающегося. 

Тест состоит из 

10 вопросов.  

КОС - 

тестовые 

задания. 

Всего 3 

варианта 

теста 

Оценивание 

уровня зна-

ний студен-

тов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию 

Количество за-

даний в билете -

1. 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-

ний студен-

тов 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенции Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

ОК-5 - 

способностью 

к коммуника-

ции в устной 

знать 

- теоретические основы, структуру и со-

держание процесса межличностной и дело-

вой коммуникации; 

- функции и виды вербальных и невербаль-

Опрос, 

тест 

Тест 
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и письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличност-

ного и меж-

культурного 

взаимодей-

ствия 

ных средств коммуникации; современное 

состояние развития технических и про-

граммных средств коммуникации универ-

сального и специального назначения; 

- методы и способы эффективной комму-

никации в устной и письменной формах; 

-требования и правила эффективного пуб-

личного выступления   

уметь 

- анализировать процесс делового взаимо-

действия; 

- применять вербальные и невербальные 

средства коммуникации; использовать аль-

тернативные технические и программные 

средства коммуникации; 

- организовать, учитывая собственные осо-

бенности общения, эффективную ком-

муникативную деятельность языковыми и 

техническими средствами; 

- выстраивать публичное выступление в 

соответствии с психологическими закона-

ми восприятия и подачи информации, воз-

действовать на аудиторию. 

Кейс-

задача 

Практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 

владеть 

- языковыми и техническими средствами де-

ловой и межличностной коммуникации; учи-

тывая собственные особенности общения; 

- навыками самоанализа в сфере коммуника-

ции; - навыками публичной коммуникации. 

Кейс-

задача 

ОК-6 способ-

ностью рабо-

тать в коллек-

тиве, толе-

рантно вос-

принимая со-

циальные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия   

знать 

-принципы толерантного отношения к людям; 

- причины возникновения барьеров непо-

нимания и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и 

выхода из конфликтных ситуаций; 

-возможное влияние своих характерологи-

ческих особенностей на практику общения 

и взаимодействия в команде; 

-правила командной работы, конструктив-

ного совместного решения проблем и орга-

низации командной работы; 

-правила конструктивного совместного ре-

шения проблем; 

Опрос, 

тест 

Тест 

уметь 

-толерантно воспринимать и правильно 

оценивать людей, включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

-находить пути преодоления конфликтных 

ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

-осуществлять правильный выбор страте-

гии взаимодействия и принятие ответ-

ственности за результаты деятельности 

коллектива; 

-выполнять регулятивные коллективные 

нормы, задающие позитивное поведение 

людей в команде, образцы взаимодействий 

и взаимоотношений, основные требования, 

предъявляемые к членам команды ее 

участниками; 

Практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 

Практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 
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-адаптироваться в новых аспектах учебы и 

жизнедеятельности в условиях профессио-

нальной организации, адекватно оценивать 

сложившуюся ситуацию, действовать с ее 

учетом; 

 

 

 

Практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 

владеть 

-навыками толерантного поведения в кол-

лективе; 

-способами предупреждения конфликтов и 

разрешения конфликтных ситуаций; 

-навыками адекватного отношения к соб-

ственным особенностям и их - приемами 

психологической защиты от негативных, 

травмирующих переживаний; 

-механизмами конформного поведения, 

согласованности действий и эффективного 

взаимодействия в команде; 

-навыками организации совместной социо-

культурной и профессиональной деятель-

ности коллектива 

Практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2015. — 228 c. — 978-985-503-500-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67604.html 

Эл. ресурс 

2 Курганская М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : курс лекций 

/ М.Я. Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гума-

нитарный университет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-935-9. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/22455.htm 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Элек-

трон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2013. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47297.html 

Эл. ресурс 

2 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Крута-

левич [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7410-1378-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

3 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Крута-

левич [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7410-1378-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

4 Емельянова Е.А. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Е.А. Емельянова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2014. — 122 c. — 978-5-4332-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72086.html 

Эл. ресурс 
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9.3 Нормативные правовые акты  

 

1. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. Режим доступа: 

http://elibrary.ru  

Национальный психологический журнал. Режим доступа: http://elibrary.ru  

Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные иссле-

дования. Режим доступа: http://elibrary.ru  

Социальная психология и общество. Режим доступа: http://psyjournals.ru/social_psy  

Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и соци-

альной психологии. Режим доступа: http://www.apa.org/pubs/journals/psp/index.aspx 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

3. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования  

https://www.scopus.com/customer/display.uri 

E-library: электронная научная библиотека: https://elibray.ruскор 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fcustomer%2Fdisplay.uri&cc_key=
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дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы социальной адаптации и правовых знаний» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о социальных систе-

мах, уровнях и способах управления социальными защитами населения; получение теоре-

тических знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социаль-

ного образования лиц с ограниченными возможностями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина является факультативной ва-

риативной части учебного плана по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

-способностью осуществлять экспертизу технической документации (ОПК-4); 

Результат изучения дисциплины:  

Знать: 

- механизмы социальной и профессиональной адаптации; 

- основы и сущность профессионального самоопределения и профессионального развития; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам инвалидов; 

Уметь: 

-осуществлять осознанный выбор траектории собственного профессионального обучения; 

-планировать и составлять временную перспективу своего будущего, ставить задачи про-

фессионального и личностного развития;  

- искать необходимую информацию для эффективной самоорганизации учебной и про-

фессиональной деятельности;  

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; индивидуальные характерологические 

особенности, цели, мотивы, состояния; 

- использовать права инвалидов адекватно законодательству в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях;  

- обращаться в надлежащие органы за необходимой помощью;  

- составлять необходимые документы правового характера; 

Владеть: 

-навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при выборе 

профессиональной деятельности; 

- навыками организации совместной социокультурной и профессиональной деятельности 

коллектива;  

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

- навыками осознанного применения норм закона, относящимся к правам инвалидов, с 

точки зрения конкретных условий их реализации в различных жизненных и профессио-

нальных ситуациях; 

- правовыми механизмами при защите своих прав. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая  

Целью освоения учебной дисциплины «Основы социальной адаптации и правовых 

знаний» является формирование целостного представления о социальных системах, уров-

нях и способах управления социальными защитами населения; получение теоретических 

знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социального обра-

зования лиц с ограниченными возможностями. 

Изучение данной дисциплины способствует саморазвитию и самореализации лич-

ности студентов, которое позволит им, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, руководить профессиональным коллективом. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- формирование мотивации и личностных механизмов непрерывного самообразования и 

профессионального саморазвития обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и обучающихся инвалидов; 

- выработка способности у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов к согласованным позитивным действиям в коллективе и взаимо-

действия в совместной социокультурной и профессиональной деятельности коллектива; 

- овладение навыками адекватного отношения к собственным психофизическим особен-

ностям и их саморегуляции при общении и взаимодействии в коллективе; 

- освоение приемов адекватного применения норм закона, относящимся к правам инвали-

дов, и правовыми механизмами при защите своих прав в различных жизненных и профес-

сиональных ситуациях. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Основы социальной адаптации и правовых 

знаний» является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

общепрофессиональными 

-способностью осуществлять экспертизу технической документации (ОПК-4); 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения  

1 2 3 
-способностью осу-

ществлять эксперти-

зу технической до-

кументации; 

ОПК-4 знать - методики проведения патентных исследований, 

правового анализа отобранных научно-технических 

и патентных документов. 

уметь - проводить правовой анализ отобранных научно-

технических документов; 

владеть - навыками проведения патентных исследований, 

правового анализа отобранных научно-технических 

и патентных документов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- механизмы социальной и профессиональной адаптации; 

- основы и сущность профессионального самоопределения и профессионального развития; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам инвалидов; 

Уметь: 

-осуществлять осознанный выбор траектории собственного профессионального обучения; 

-планировать и составлять временную перспективу своего будущего, ставить задачи 

профессионального и личностного развития;  
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- искать необходимую информацию для эффективной самоорганизации учебной и про-

фессиональной деятельности;  

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; индивидуальные характерологи-

ческие особенности, цели, мотивы, состояния; 

- использовать права инвалидов адекватно законодательству в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях;  

- обращаться в надлежащие органы за необходимой помощью;  

- составлять необходимые документы правового характера; 

Владеть: 

-навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при выборе 

профессиональной деятельности; 

- навыками организации совместной социокультурной и профессиональной деятельно-

сти коллектива;  

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

- навыками осознанного применения норм закона, относящимся к правам инвалидов, с 

точки зрения конкретных условий их реализации в различных жизненных и професси-

ональных ситуациях; 

- правовыми механизмами при защите своих прав. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы социальной адаптации и правовых знаний» является факультатив-

ной дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 15.03.01 

Машиностроение. 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проек-

ты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР за-

чет 

экз. 

очная форма обучения 

2 72 14 14 — 44  + — — — 

заочная  

2 72 4 16 - 52 + - -- - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
Само-

стоя-

тельная  

работа 

Формиру-

емые 

компе-

тенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат. 

занят. 

1 Социальная и профес-

сиональная адаптация. 

Психика и организм 

6 6  14 

ОПК-4 Опрос,  

практико-

ориентирован-
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
Само-

стоя-

тельная  

работа 

Формиру-

емые 

компе-

тенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат. 

занят. 

человека ное задание 

2 Социальная и про-

фессиональная адап-

тация. Профессио-

нальное самоопреде-

ление и развитие 

4 4  16 

ОПК-4 
Опрос,  

практико-

ориентирован-

ное задание 

3 Основы социально - 

правовых знаний 
4 4  14 

ОПК-4 Опрос,  

практико-

ориентирован-

ное задание. 
 ИТОГО 14 14  44  зачет 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
Само-

стоя-

тельная  

работа 

Формиру-

емые 

компе-

тенции 

Наименование 

оценочного 

средства лекции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат. 

занят. 

1 Социальная и про-

фессиональная адап-

тация. Психика и ор-

ганизм человека 

1 6  16 

ОПК-4 Опрос,  

практико-

ориентирован-

ное задание,  

2 Социальная и про-

фессиональная адап-

тация. Профессио-

нальное самоопреде-

ление и развитие 

1 6  16 

ОПК-4 
Опрос,  

практико-

ориентирован-

ное задание,  

3 Основы социально - 

правовых знаний 
2 4  20 

ОПК-4 Опрос,  

практико-

ориентирован-

ное задание 

 Подготовка к зачету    4 ОПК-4 Зачёт 

 ИТОГО 4 16  64  зачет 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Социальная и профессиональная адаптация. Психика и организм че-

ловека 

Виды и закономерности ощущения, восприятия, внимания, памяти. Виды, свойства 

внимания и его роль в профессиональной деятельности. Приемы развития внимания. Ви-

ды, нарушения и приемы развития памяти. Виды, процессы и методы развития мышления. 

Учет особенностей мышления при выборе профессии. Виды воображения, его значение 

при выборе профессиональной деятельности. Речь, эмоции и чувства, их роль в жизни и 

профессиональной деятельности человека. Как управлять своими эмоциями. Волевая ре-

гуляция поведения человека. Характер и проблемы его формирования. Влияние профес-

сии на характер и на общение. Самооценка и уровень притязаний. Понятие направленно-

сти личности. Познание задатков и способностей. Общие и специальные способности. 

Способности и успешность деятельности. Развитие способностей. Учет особенностей 

свойств личности при выборе профессии. Личностные противопоказания к выбору про-

фессии. 

Тема 2. Социальная и профессиональная адаптация. Профессиональное само-

определение и развитие 
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Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. 

Этапы профессионального становления личности: оптация, профессиональная подготовка, 

профессиональная адаптация, профессионализм, мастерство. Мотивы профессиональной 

деятельности на каждом из этапов профессионального становления; формирование само-

оценки, идентичности, уровня притязаний. Постановка жизненных и профессиональных 

целей. Проблемы и факторы выбора профессии. Профессиональная пригодность и непри-

годность. Правильные ориентиры. Личностные регуляторы выбора профессии. Професси-

ональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека. Особенно-

сти развития когнитивных и волевых качеств. Особенности формирования самооценки. 

Формы, методы, технологии самопрезентации при трудоустройстве. 

Тема 3. Основы социально - правовых знаний 

Социализация человека в сферах деятельности, общения, самосознания. Понятие 

социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. Социальные нормы, социальные 

роли. Общение как условие удовлетворения личности. 

Способы преодоления коммуникативных барьеров. Роль коммуникации для психо-

логической совместимости в коллективе. Конвенция ООН о правах инвалидов. Конститу-

ция Российской Федерации. Гражданский кодекс РФ в части статей о гражданских правах 

инвалидов. Трудовой кодекс в части статей о трудовых правах инвалидов. Федеральный-

Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Медико-социальная 

экспертиза. Порядок и условия установления инвалидности. Реабилитация инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида. Основные гарантии 

инвалидам в области социальной защиты и образования. Трудоустройство инвалидов. 

Обеспечение доступности высшего образования для инвалидов. 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

репродуктивные (опрос, работа с книгой, тесты и т.д.); 

активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированные за-

дания  и  пр.); 

интерактивные (кейс-задачи и др.). 

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Ос-

новы социальной адаптации и правовых знаний» кафедрой подготовлено Учебно-

методическое пособие для самостоятельной и аудиторной работы студентов направле-

ния бакалавра  15.03.01 Машиностроение. 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 40 часов. 
 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 28 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 1 х 14=14 14 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 3,4 х 3=14 14,0 

Другие виды самостоятельной работы 16 

3 Тестирование 1 тест по 1 

теме 

0,1-0,5 0,7 х 3=2 2 
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4 Решение практико-ориентиро-

ванных заданий 

1 тема 2,0-8,0 2 х 7=14 14 

 Итого:    44 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 64 часов. 
 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 32 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 4 х 4=16 16 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 
1 тема 1,0-18,0 5,2 х 3=20 16 

Другие виды самостоятельной работы 24 

 Подготовка к зачету   4 4 

3 Решение практико-

ориентированных заданий 
1 тема 2,0-8,0 6,9 х 3=24 20 

 Итого:    52 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка заданий для само-

стоятельной, зачет (тест, практико-ориентированное задание). 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, практико-ориентированное 

задание 

Компетенция 
Код по 

ФГОС  
Результаты обучения 

способностью 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти 

ОПК-

4 
знать 

-основополагающие международные документы, относя-

щиеся к правам инвалидов; 

-правовые основы Гражданского, Правового кодексов РФ, 

относящихся к правам инвалидов 

уметь 

-использовать основополагающие международные доку-

менты, относящиеся к правам инвалидов; 

-применять нормы Гражданского и Трудового кодексов 

РФ, относящихся к правам инвалидов 

владеть 

-владеть навыками использования основополагающие меж-

дународные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

-владеть нормами Гражданского и Трудового кодексов РФ, 

относящихся к правам инвалидов; 

способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ОПК-

4 
знать 

-правила активного стиля общения к усиленной самопре-

зентации в деловой коммуникации; 

-причины возникновения барьеров непонимания и спосо-

бы их устранения; 

уметь 
-осуществлять осознанный выбор траектории собственно-

го профессионального обучения; 

владеть 
-навыками поиска необходимой информации для эффектной 

самореализации, учебной профессиональной деятельности; 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС  
Результаты обучения 

ные различия 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

ОПК-

4 
знать 

-механизмы профессиональной адаптации в коллективе; 

- основы и сущность профессионального самоопределения 

и профессионального развития; 

-механизмы социальной адаптации в коллективе; 

уметь 

-планировать и составлять временную перспективу своего 

будущего, ставить задачи профессионального и личност-

ного развития; 

владеть 

-методами самообразования; 

-навыками организации совместной социокультурной и 

профессиональной деятельности коллектива; 

-навыками толерантного поведения в коллективе 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства 

Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая оце-

ниванию 

Опрос Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оце-

нить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. 

Проводится по 

темам 1,2,3 

КОС – 

вопросы 

для про-

ведения 

опроса 

Оценивание 

знаний 

Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося.  

Проводится по 

темам 1,2,3 

КОС – 

тестовые 

задания 

Оценивание 

знаний, уме-

ний 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание  

Задание для оценки умений и навы-

ков обучающегося, в котором обу-

чающемуся предлагают решить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по темам 

1,2, 3, в виде ре-

альных профес-

сионально-

ориентирован-

ных ситуаций. 

КОС- 

комплект 

заданий 

Оценивание 

умений и 

владений  

Примечание. КОС- комплект оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. Билет на зачет включает в себя: тест и практико-ориентированное задание.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного  

средства 

Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства в 

КОС 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая оце-

ниванию 

Зачет: 

Тест 
Система стандартизированных за-

даний, позволяющая автоматизи-

Тест состоит из 

10 вопросов.  

КОС - 

тестовые 

Оценивание 

уровня зна-
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ровать процедуру измерения уров-

ня знаний обучающегося. 

задания. 

Всего 3 

варианта 

теста 

ний студен-

тов 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию 

Количество зада-

ний в билете -1. 

Предлагаются 

задания по изу-

ченным темам в 

виде практиче-

ских ситуаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Оценивание 

умений и 

владений 

студентов 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

Компетенция 
Код по 

ФГОС  
Результаты обучения 

способностью 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти 

ОПК-4 

знать 

-основополагающие международные документы, отно-

сящиеся к правам инвалидов; 

-правовые основы Гражданского, Правового кодексов 

РФ, относящихся к правам инвалидов 

уметь 

-использовать основополагающие международные доку-

менты, относящиеся к правам инвалидов; 

-применять нормы Гражданского и Трудового кодексов 

РФ, относящихся к правам инвалидов 

владеть 

-владеть навыками использования основополагающие меж-

дународные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

-владеть нормами Гражданского и Трудового кодексов 

РФ, относящихся к правам инвалидов; 

способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

ОПК-4 

знать 

-правила активного стиля общения к усиленной самопре-

зентации в деловой коммуникации; 

-причины возникновения барьеров непонимания и спо-

собы их устранения; 

уметь 
-осуществлять осознанный выбор траектории собствен-

ного профессионального обучения; 

владеть 

-навыками поиска необходимой информации для эф-

фектной самореализации, учебной профессиональной 

деятельности; 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

ОПК-4 

знать 

-механизмы профессиональной адаптации в коллективе; 

- основы и сущность профессионального самоопределе-

ния и профессионального развития; 

-механизмы социальной адаптации в коллективе; 

уметь 

-планировать и составлять временную перспективу свое-

го будущего, ставить задачи профессионального и лич-

ностного развития 

владеть 

-методами самообразования; 

-навыками организации совместной социо-культур-ной и 

профессиональной деятельности коллектива; 

-навыками толерантного поведения в коллективе 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Ветошкина Т.А., Шнайдер Н.В., Полянок О.В. Социология и психология 

управления. Екатеринбург, 2013. 

80 

2 Райзберг Б.А. Психологическая экономика: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 

2005. 

2 

3 Ефремов Е.Г. Основы психологии труда и профессиональной психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефремов Е.Г., Новиков Ю.Т.— Элек-

трон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2010. — 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24911.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

4 Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ Зеер Э.Ф.— Электрон. текстовые данные. — М.: Академиче-

ский Проект, Фонд «Мир», 2015. — 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36853.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

5 Основы права [Электронный ресурс]: учебник для студентов неюридических 

направлений подготовки / Р.Г. Мумладзе [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М.: Русайнс, 2016. — 357 c. — 978-5-4365-0890-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61634.html 

Эл. ре-

сурс 

6 Смольникова Л.В. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех направлений / Л.В. Смольникова. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2016. — 337 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72361.html 

Эл. ре-

сурс 

7 Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов / А.Н. Сухов [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-02192-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71051.html 

Эл. ре-

сурс 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Корягина Н. А. Психология общения: учебник и практикум / Н. А. Корягина, Н. 

В. Антонова, С. В. Овсянникова; Национальный исследовательский универси-

тет "Высшая школа экономики". - Москва: Юрайт, 2015. - 441 с. 

2 

2 Хухлаева О. В. Психологическое консультирование и психологическая коррек-

ция: учебник и практикум / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев; Московский город-

ской психолого-педагогический университет. - Москва: Юрайт, 2015. - 424 с. 

2 

3 Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для вузов/ Бодров В.А.— Электрон. текстовые данные. 

— М.: Пер Сэ, 2006. — 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7393.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

4 Основы права [Электронный ресурс]: учебник / Л.И. Гущина [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — СПб. Юридический центр Пресс, 2015. — 147 c. — 

978-5-94201-716-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

Эл. ре-

сурс 

5 Козлова Э.М. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Э.М. Козлова, С.В. Нищитенко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 170 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75597.html 

Эл. ре-

сурс 

6 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 

2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. — Режим доступа: 

Эл. ре-

сурс 
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http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

 

9.3 Нормативные правовые акты  

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925.  

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

3. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», 

в локальной сети вуза. 

4. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: Режим досту-

па: http://www.rosmintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: http://www.il0.org  

Российский правовой портал – Режим доступа: http://www.rpp.ru  

Сборник электронных курсов по психологии [Электронный ресурс]. URL: Режим 

доступа:  http://www.ido.edu.ru/psychology. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

3. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования  

https://www.scopus.com/customer/display.uri 

E-library: электронная научная библиотека: https://elibray.ru 
 

http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
http://www.rpp.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
https://www.scopus.com/customer/display.uri
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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